
 

  УТВЕРЖДАЮ: 
 

  

 План по подготовке и проведению в образовательных организаци-

ях района мероприятий, посвященных празднованию 75-летия По-

беды  

в Великой Отечественной войне 
1 Участие в  акции «Блокадный хлеб»: 

- Классные часы, беседы, агидбригада  
22-

27.01.20г. 

ЗВР Сасина 

Т.А., кл.рук. 

1-11 классы 

2 Выставка рисунков: «Блокадные 125 

грамм» 

22-

27.01.20г. 

ЗВР Сасина 

Т.А. 

1-8 классы 

3 Выставка литературы «Блокада 

900дней» 

 Педагог -

библиотекарь 

1-11 классы 

4 Мероприятие: «Безусые герои воны» 7.02.20г. Работники 

КДЦ с.Орлов, 

кл.рук. 

5-6 классы 

4 «Лыжня Росии» 7.02.20г. Учитель физи-

ческой культу-

ры саморядов 

А.А. 

5-11 классы 

5 Классные часы ко Дню разгрома совет-

скими войсками немецко – фашистских 

войск в Сталинградской битве 

5-9.02.20г. Классные ру-

ководители 

6-11 классы 

6   «День памяти героев Отечества» 12-

14.02.20г. 

Классные ру-

ководители 

9-11 классы 

7 Классный часы: «Военнослужащий - 

защитник своего Отечества» 
17-

21.02.20г. 

Классные ру-

ководители 

9-11 классы 

8 Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни ВОв 

18-

21.02.20 

ЗВР, классные 

руководители 

1-9классы 

9 Конкурс рисунков, плакатов «Дни 

воинской славы» 

5-

26.02.20г. 

Учитель ИЗО 5-11 классы 

10 Классные часы ко Дню воссоединения 

Крыма и России 
16-

18.03.20 

Учителя исто-

рии 

5-11 классы 

11 Общешкольный классный час  

«75 лет с начала Берлинской операции» 
апрель Учителя исто-

рии 

9-11 классы 

12 «Неделя Памяти»,  посвященная  Дню 

Победы  

1.  Волонтеры Победы: уборка захоро-

нений участников Вов, помощь тружен-

никам тыла. Акция «Георгиевская лен-

та», «Красная гвоздика». 

 2. Праздничный митинг, концерт у ме-

мориала Славы 

3. Участие в акции «Бессмертный полк»   

4. Уроки мужества с приглашением  

участников афганской и чеченской войн 

1-9 мая Администрация 

школы, класс-

ные руководи-

тели 

1-11 классы 

13 Книжно-иллюстративные выставки в 

школьной и сельской библиотеках 

- «Трудные шаги к великой Победе», 

- «Вехи Победы»,  

- «Они сражались за Родину» и др. 

Апрель -

май Педагог -

библиотекарь 

1-11 классы 

14 Библиотечные уроки совместно с сель-

ской библиотекой 

«Никто не забыт…» 

 
Педагог -

библиотекарь 

1-11 классы 

15     

16     



15 Месячник помощи пожилым людям 

«Добрая традиция» (помощь ветеранам 

и труженикам тыла) 

Май -

июнь 

Классные ру-

ководители 

5-11 класс 

 


