
План мероприятий по подготовке и празднованию  75-летия Победы в
Великой Отечественной войне

 «Мы память бережно храним» 

Цель: Формирование представлений у учащихся о Великой Отечественной войне, 
воспитание уважения к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 
Воспитание  патриотических чувств, гордости и любви к России, малой Родине. 
Задачи:
- формировать представления об истории ВОВ, используя различные виды 
деятельности;
- пробуждать интерес к истории к героическому прошлому села, края, страны;
- познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, 
с городами-героями, героическими подвигами наших соотечественников.
- показать мужество и героизм людей в  годы Великой Отечественной войны;
- развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки о Великой 
Отечественной войне;
- учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас;
- привлечь семьи учащихся школы к участию в мероприятиях, посвящённых 
подготовке и празднованию  Победы  в Великой Отечественной войне.

№ п/п Название мероприятия Дата проведения,
классы

Ответственные за 
организацию и 
проведение

1 Выставка художественной 
литературы о ВОВ

Февраль-май
1-11 классы

Заведующая 
библиотекой школы

2 Чтение художественной 
литературы, стихотворений о 
ВОВ

В течение года
1-11 классы

Учителя литературы, 
классные 
руководители

3 Просмотр видеофильмов и 
презентаций: «Минута 
памяти», «Как прадеды мир 
отстояли», «День Победы» и 
т.п.

Февраль-май
1-4 классы
5-8 классы
9-11 классы

Классные 
руководители

4 Беседы и классные часы о 
войне, о подвигах наших 
воинов, партизан, людей, 
которые трудились в тылу. 

1. «Дети войны»
2. Детям о Великой 

Январь-май

1-4 классы

Классные 
руководители, 
руководитель 
школьного музея



Отечественной войне»

3.”Великий праздник День Победы»
4. «Помнят люди»
5. Мы этой памяти верны»
6. «Этот день мы приближали как 
могли»

1. «Блокада Ленинграда»
2. «Кусочек блокадного хлеба»
3. «Сталинградская битва»
4.  «Герои Краснодона»
5. «Пионеры-герои»
6. «Дороги фронтовые. Битва за 
Берлин»
7. «Победа ковалась в тылу»

1. «Ленинград-город-герой»
2. « Это забывать нельзя. 
О фашистских концлагерях»
3. «Великие подвиги. Зоя 
Космодемьянская, Александр 
Матросов, герои Краснодона»
4. «Поэты-воины»
5. «О великих битвах ВОВ»

5-8 классы

9-11 классы

Классные 
руководители,
 руководитель 
школьного музея

Классные 
руководители
Руководитель 
школьного музея

5 Конкурс чтецов «Строки, опаленные 
войной»

апрель
5-8 классы

Организатор школы,
учителя литературы

6 Утренники « И песни ходят на 
войну»

март
1-4 классы

Учитель музыки, 
классные 
руководители

7 Конференция по книге  
М.Л..Поляновского «Улица младшего
сына»

март-апрель
7-8 классы

Организатор школы
Заведующая 
библиотекой

8 Конференция «История ВОВ — это 
наша история»

февраль
9-11 классы

Учителя истории,
заведующая школьной 
библиотекой

9  Односельчане- участники Великой 
Отечественной войны»

Март-апрель
9-е классы

Руководитель 
школьного музея

10 Встреча в музее с детьми войны Май
10-11 классы

Организатор школы,
руководитель 
школьного музея

11 Выставки рисунков Апрель-май Учитель ИЗО, 



«Спасибо тебе, солдат»
«Открытка ветерану»

1-11 классы руководитель кружка
«Волшебные кисти»

12 Операция «Обелиск» 
Благоустройство сельского 
мемориала Памяти

февраль-май
5-8 классы

Учитель ОБЖ

13 Работа поисковой группы школьного 
музея «Память»

Февраль-май
5-11 классы

Руководитель 
школьного музея

14 Участие в акции «Бессмертный 
полк»

Май
1-11 классы

Организатор школы, 
Классные 
руководители

15 Митинг «День Победы» Май
1-11 классы

Организатор школы

                                                                

                                              


