
План  

общешкольных  

мероприятий, 

посвященных  

празднованию 

75 - летия Победы                                                                   

в Великой Отечественной  

войне 1941-1945 годов. 

Проведение  мероприятий, посвященных  75- летию ПОБЕДЫ 

в Великой Отечественной войне  направлено на  

формирование патриотического сознания обучающихся как 

граждан страны,  формирование чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины, 

единства и дружбы народов Российской Федерации.  

№ Мероприятие 

 

Дата Категория 

учащихся 
1 Экскурсии по военному  разделу музея с 

вновь прибывшими в школу учителями в 

связи с подготовкой празднования 75-

летия  – победы в ВОВ 

1 неделя 

сентября 

учителя  

2 Экскурсии по военному  разделу музея с 

обучающимися 1-х классов и вновь 

прибывшими учениками. 

1 неделя 

сентября 

1 классы 

3. Оформление  тематических стендов   и 

классных уголков, обновление музейной 

экспозиции, разделов, посвященных 

Великой Отечественной войне. 

В течение года экскурсоводы 

музея 

4. Уроки военно – патриотического Сентябрь-май 1-11 классы 



воспитания обучающихся и  встречи с 

ветеранами ВОВ, ветеранами труда, 

участниками войны в Афганистане , на 

Северном Кавказе. 

5. Общешкольные  радиоуроки  « 

Календарь Великих сражений» , 

посвященные страницам ВОВ, памятным 

датам и сражениям. 

Сентябрь-май Отв. Ферсович 

Е.В. 

6. Уроки мужества « Солдатская Слава»  

посвященные Параду Памяти 7 ноября  

октябрь- 

ноябрь 

руководитель 

музея школы, 

зам. по ВР, 

классные 

руководители 

7. Участие в городском конкурсе « 

Солдатская Слава» 

октябрь Отв. Ферсович 

Е.В. 

8. Встречи с курсантами военных училищ, 

офицерами для проведения бесед на тему 

«Служба в Вооруженных Силах России – 

почетный долг каждого гражданина 

По графику 9-11 классы 

9. Организация   экскурсии обучающихся в 

рамках акции «Музей и дети»  в музей 

ПРИВО, бункер Сталина, 

художественный музей,  музеи школ 

района  и города (в течение года) 

Октябрь- 

апрель 

1-11 классы 

10. Единый радиоурок , посвященный 

годовщине вывода советских войск из  

Афганистана 

февраль Зам. по ВР 

Ферсович Е.В. 

11. Проведение  в параллелях  конкурса  

рисунков,  стихов и песен военных лет. 

Подготовка презентаций классов  «Моя 

семья в годы войны», «Бессмертный 

полк Школы 6»  

апрель 1-11  классы 

12. Проведение   шефских трудовых 

десантов в районном Совете ветеранов. 

По графику Актив музея 

13. Лекторий в  3 – 9 классах о роли 

Советской Армии и народа в 

освобождении Европы от фашизма ( в 

музее школы) 

В течение года 3-9 классы 

14. Возложение цветов к Вечному огню  в 

Дни Воинской славы    России 

В течение года 1-11 классы 

15. Акция памяти  «15 дней до Победы» апрель  Зам. по ВР 

Ферсович Е.В. 

16. Патриотическая акция « Георгиевская 

ленточка» 

апрель- май Зам. по ВР 

Ферсович Е.В. 

17. Участие  в  городском слете активов  

музеев   

май Рук. Музея 

Бегларян Н.В., 



зам. по ВР 

Ферсович Е.В. 

18. Проведение общешкольного праздника  

«Защитник Отечества» в рамках 

месячника патриотической работы 

февраль 1-11 классы 

19.  Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных Дням 

Воинской Славы России, проводимых в 

ОДО, в Совете ветеранов района 

В течение года 5-8 классы 

20. Обеспечение организационного участия 

старшеклассников в учебно-полевых 

сборах.      

Апрель-май 10 классы 

21. Классные часы, беседы, лекции, 

утренники, праздники на военно-

патриотическую тему. 

В течение года  

22. Участие в городской  викторине среди 

учащихся школ города  по военно-

патриотическому воспитанию 

(ЦДЮТур). Участие в ежегодной акции 

«Музей и дети» 

 

Октябрь-март Актив музея 

24. Школьная акция  «Вахта 

памяти»(поздравление ветеранов на 

дому, районный праздник вручения 

памятных медалей). 

Апрель- май Активы классов 

 


