
 

 
 

 

План мероприятий  ГБОУ СОШ с. Александровка, 

посвящённых 75 летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

№                                                         Мероприятия Сроки Ответственные. 

1 Тематический урок «Урок Победы, посвященный году Памяти 

и Славы,-75- летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г 

2 сентября Администрация. 

Кл. руководители 

1-11 классов 

2 Общешкольная акция «75 славных дел ко Дню Победы» В течение 

года 

Кл. руководители 

1-11 классов 

3 Общешкольная историческая викторина «Знаешь ли ты 

историю ВОВ». 

Февраль Учитель истории 

Учителя русского 

языка и 

литературы. 
4 Участие в региональной общественной акции «Памяти героев 

будем достойны!» Проектная деятельность – проект 

«Дедушкина медаль» 

Апрель 

5 Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» Май Старшая вожатая 

6 Участие по Всероссийской акции «Бессмертный полк» Май Администрация. 

Кл. руководители 

1-11 классов. 

 

7 

Конкурс  «Иллюстрация литературного произведения о Великой 

Отечественной войне»  

(рисунок и короткая цитата из иллюстрируемого стихотворения, 

рассказа, поэмы, повести и т.п.); 

«Мир, в котором нет войны» (рисунок) 

до 

29.09.2019 

ГБУК 

«Самарская  

областная 

детская 

библиотека» 

Учитель изо. Кл. 

руководители 

1-11 классов 

8 Конкурс детских рисунков «Спасибо деду за Победу!».   

9 Участие в конкурсе методических разработок «Уроки Победы» октябрь Учителя 

предметники 

Дни воинской славы России, памятные даты России. 



1 День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

3 сентября 

День памяти 

жертв блокады 

Ленинграда 

8 сентября  

1.Общешколная 

линейка памяти жертв Беслана  

2.Единый классный час- презентация  

 « Дни воинской славы России»  

3.Участие в областной патриотмческой 

Вахте Памяти «Здесь живет ветеран» 

«Тимуровский десант» - оказание помощи 

пожилым людям и участникам войны. 

3сентября 

 

7 сентября 

 

24сентября 

 

Администрация 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

2 « Куйбышев – 

запасная столица» 

1.«Литературные странички истории 

нашего села». 

2. Поездка в г. Самара.  

Экскурсия в «Бункер Сталина» 

3.Тематические мероприятия, выставка 

плакатов «Парад Победы 2019. Оружие 

Победы», « Куйбышев – запасная столица» 

 

 

октябрь 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

Учитель 

 истории 

 

3 День народного 

единства 4 ноября  
7 ноября - Парад на 

Красной площади в 

Москве. 

100-летие со дня 

рождения 
М.Т.Калашникова

-10 ноября  

 

1.Единый урок Истории. 

2.Конкурс творческих работ 

«Государственные символы России» 

2. Классные часы «Герб и флаг РФ» 

3.Исторический экскурс  

« Оружие Победы»  

4. «Гремят истории колокола, взывая к 

памяти моей»  

5.Просмотр  трансляции Парада на 

Красной площади в Москве.  

7ноября 

 

 

 

12-17 

ноября 

 

19-25 

ноября. 

7 ноября 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

старшая вожатая, 

сельская 

библиотека, 

учителя русского 

языка и 

литературы.  

 День 

Неизвестного 

солдата 

1.Митинг «Свеча памяти.» 

2.«Живи и помни». Уроки мужества, 

посвященные Героям России – героям 

Самарской области, Ставропольского 

района. 
3.Историко-литературная презентация 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

4.Возложение цветов к обелиску памяти  

с. Александровка 

5.Книжная выставка ко Дню Неизвестного 

Солдата. 

27 ноября- 

3 декабря 

Администрация 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

Библиотекарь 

школы. 

Учителя истории,  

русского языка и 

литературы, 

. 

4 День героев 

России 

1 декабря - День 

победы русской 

эскадры под 

командованием П. С. 

Нахимова над 

турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (1853); 

3 декабря - Дню 

Неизвестного 

солдата; 

5 декабря - День 

начала 

 «Подвигу жить в веках!» -  

1.Единый классный час в рамках памятной 

даты России « Героям России 

посвящается ….» 

2. Методическая подборка видео-

презентаций  ко Дню Героев Отечества. 

3. Историческое путешествие «Отстояли 

Россию - отстоим Москву! 

4.Военно-историческая викторина «Мы 

память о вас пронесем сквозь года….» 

5.Просмотр фильмов военно-

патриотической тематики. 

« Несокрушимый», « Сталинград»,  

« Танки», « Собибор», «Т-34» и др. 

 6- 10 

декабря 

Администрация 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

Библиотекарь 

школы. 

Учителя истории,  

русского языка и 

литературы, 

учителя 

начальных 

классов, 

учитель 

информатики. 



контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских войск в 

битве под Москвой 

(1941); 

9 декабря - День 

Героев Отечества; 

12 декабря - День 

Конституции 

Российской 

Федерации; 

24 декабря - День 

взятия турецкой 

крепости Измаил 

русскими войсками 

под командованием 

А.В. Суворова (1790) 

 

6.Фотоотчет на официальном сайте школы. 

 

5 Мероприятия, 

посвященные  
76 годовщине 

полного снятия 

блокады Ленинграда 

Международный 

день памяти 

жертв Холокоста 

(27.01.20) 

Квест-игра «Познаем историю Отечества» 

Классные часы «Великий подвиг 

Ленинграда». Просмотр видеороликов. 

Круглый стол «Мы помним, помнить миру 

завещаем…», приуроченный 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста. 

Проведение Всероссийского урока памяти 

«Блокадный хлеб» 

Участие в областной эстафете музеев 

образовательных организаций «Памятные 

даты Российской истории» (январь – май) 

 14-19 

января 

 

 

 

 

27 января 

Администрация 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

учитель 

информатики 

6 День защитника 

Отечества  

23 февраля 

 

2 февраля - День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве (1943 год); 

 

День памяти о 

россиянах, 

исполнивших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

(15.02.20) 

Месячник военно- патриотического 

воспитания  

"Ни кто не забыт, ни что не забыто" 

1.Участие в областной акции: Конкурс 

военно- патриотической песни  

« Синий платочек» 

2. Конкурс творческих работ - сочинений 

«Общий подвиг в истории каждой 

семьи»    

3. Мастер-класс по изготовлению 

поздравительных открыток «С любовью к 

ветерану» 

4. Фотоконкурс «Знакомьтесь: мой папа 

служил…» 

5. Фестиваль военной песни «Майскими 

короткими ночами, отгремев, закончились 

бои…»  

6. Конкурс чтецов «Праздник Белых 

журавлей». 

7.Тематическое мероприятие «Урок 

мужества», посвящённое Дню защитника 

Отечества 

 4-22 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

Библиотекарь 

школы. 

Учителя истории,  

русского языка и 

литературы, 

учителя 

начальных 

классов, 

учитель 

информатики. 

Учителя 

физической 

культуры. 

Учитель изо, 

учителя 

начальных 

классов. 
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http://school212.ru/index.php/sluzhba-vospitaniya/grazhdansko-patrioticheskoe-vospitanie/dni-voinskoj-slavy-rossii/stalingrad/


8.Спортивные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества.  

9.Конкурс рисунков и плакатов «Спасибо 

тебе, солдат!» 

10.Смотр песни и строя. «Аты-баты, шли 

солдаты.» 

11.Военно- спортивная игра « Зарница»  

12.Участие в областной акции 

«Многоликая Победа» повс. 75 летию 

Победы в ВОВ 

13.Участие во всероссийской акции 

«Письмо Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

Март-май 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Адм. Школы, кл. 

рук. 

7 День Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов  

       9 мая  

1. Участие во Всероссийской акции «Вахта 

памяти», Акция «Бессмертный полк».  

2. Возложение цветов к обелиску павшим 

землякам  в годы ВОВ с. Александровка.   

3. Праздничная программа, посвящённая 

Дню Победы «Сияй в веках, великая 

Победа!»  

4. Участие в областной акции «Поздравь 

ветерана». Встречи с ветераном ВОВ 

Агафоновым И.В, узником концлагеря 

Булах В.И.  

5. Пополнение материалов книги памяти с. 

Александровка  «Чтобы помнили…». 

6. Конкурс творческих работ - сочинений 

«Общий подвиг в истории каждой 

семьи».     

7. Акция «Помоги ветерану». 

8.Акция « Георгиевская ленточка». 

9.Спортивные мероприятия посвященные 

Дню Победы.  

10.Празничный салют, посвященный 75 –

летию Победы в ВОВ. 

11.Единый классный час посв. 75 летию 

Победы в ВОВ. 

9 мая  

 

 

 

6-8 мая 

 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

9 мая 

 

 

 

 

 

 

01.05.2020-

08.05.2020 

г 

Администрация 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

Библиотекарь 

школы. 

Учителя 

физической 

культуры. 

Органы 

самоуправлений 

классов. 

 

8  Выпуск информационных листов, боевых 

листов, конкурс на лучшую методическую 

разработку воспитательного мероприятия 

Посвящённых 75- летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Фотоотчет на официальном сайте школы 

Участие во всероссийской общественной 

акции «Красная гвоздика» 

В течение 

года 

 

Май 

Библиотекарь 

школы. 

Органы 

самоуправлений 

классов, старшая 

вожатая. 

 

9  «Мы не забудем». 22 июня – День памяти 

и скорби. 

22 июня Начальник 

летнего лагеря. 

 

http://isheevka.bezformata.com/word/ati-bati-shli-soldati/130434/
http://isheevka.bezformata.com/word/ati-bati-shli-soldati/130434/



