
70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

«Солдатам Победы посвящается…» 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Участники Ответственные 

1 Операция «Память»: сбор 

информации о родственниках, 

воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны; фотографии; 

воспоминания. 

апрель 2014 

– январь 

2015 

1-10 классы классные руководители 

2 Классные часы, беседы 

«Трудные дороги войны», «Никто 

не забыт, ничто не забыто…», 

«Великие битвы Великой 

Отечественной войны», «Пионеры-

герои», «Дети войны»  

 

март- 

май 2015 

1-10 классы классные руководители 

3 Участие в городском конкурсе 

электронных и мультимедийных 

презентаций 

октябрь 

2014 

10 класс Сильчева Т.К. 

4 Встреча с блокадниками, съемка 

фильма «Живые голоса войны» 

31.10.14 5б Украинская А.М., 

Афонина М.В. 

5 Акция «Подарок ветерану» 

Поздравление ветеранов войны и 

тружеников тыла с праздниками: 

День пожилого человека, День 

защитника Отечества, 8 марта, День 

Победы 

в течение 

учебного 

года 

1-10 классы классные руководители 

6 Календарь памятных дат «Дни 

воинской славы и памятные даты 

России».  

октябрь 

2014 

 Веселов С.В. 

Чепиженко В.И. 

7 Оформление уголка «Дни воинской 

славы и памятные даты России» 

к 01.02.2015  Трухин А.М. 

Олешкевич О.М. 

8 Городской конкурс сочинений 

«Спасибо деду за Победу!» 

октябрь 

2014-март 

2015 

5-10 классы учителя литературы 

9 Оформление классных уголков: 

- февраль «Дни воинской славы», 

«Мой папа - солдат» 

 

- май «Бессмертный полк» 

 

к 01.02.15 

 

 

к 01.05.15 

1-10 классы классные руководители 

10 Конкурс чтецов «И память нам 

покоя не дает» 

ноябрь 

декабрь 

2014 

5-10 классы учителя литературы 

11 Конкурс рисунков «Правнуки 

Победы». Оформление выставки в 

школе 

ноябрь 

2014-апрель 

2015 

4-7 классы Лукашова Т.В. 

Трухин А.М. 

12 Городской смотр песни и строя «На 

знамя Победы равняем шаг» 

апрель 2015 3 класс классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

13 Выставка и обзор книг о Великой 

Отечественной войне 

февраль, 

апрель, май 

 Чмеркова В.В. 

14 Библиотечные уроки «Они 

сражались за Родину» 

в течение 

учебного 

года 

1-10 классы Чмеркова В.В. 

15 Спортивный турнир «Служу февраль 5-10 классы учителя физкультуры 



России». Тематическое оформление 

спортивного зала «Спорт во время 

войны»  

март Олешкевич О.М. 

16 Конкурс чтецов «Страницы истории 

в стихах» 

февраль 1-2 классы классные руководители 

17 Военно-патриотический месячник 

«Служу России». Открытые 

классные мероприятия. 

февраль 3-10 классы классные руководители 

18 Викторина о военной технике «От 

клинка и штыка до могучих ракет»  

февраль 8-10 классы Веселов С.В. 

19 Посещение музея памяти В.П. 

Астафьева (гимназия № 96) 

март-май 

2015 

 классные руководители 

20 Организационная встреча по 

вручению медалей ветеранам ВОв 

16.03.2015  Рыженков В.П. 

21 Вручение медалей «70-летие 

Победы в Великой Отечественной 

войне» на дому 

23-27.03.15  Рыженков В.П. 

22 Торжественный приём ветеранов 

ВОв с вручением медалей «70-летие 

Победы в Великой Отечественной 

войне» 

31.03.2015  Рыженков В.П. 

23 Участие семей обучающихся в 

общественной акции-шествии 

«Бессмертный полк» 

изготовлени

е до 

01.04.15 

1-10 классы МУК «Музейно-

выставочный центр» 

Украинская А.М. 

24 Общественная акция «Великие 

люди – Великой Победы» (Стена 

Памяти). Сбор и размещение на 

стендах школы фотографий 

участников войны и ветеранов 

трудового фронта 

до 

01.04.2015 

1-10 классы Украинская А.М. 

Лукашова Т.В. 

Трухин А.М. 

классные руководители 

25 Участие в акции «Народное знамя 

Победы». Изготовление лоскутков 

от каждого класса (размер 35х35 

см) 

до 03.04.15 1-10 классы классные руководители 

24 Фестиваль детского творчества 

«Солдатам Победы посвящается…» 

май лучшие 

номера 

конкурса 

Украинская А.М. 

Бондина М.А. 

Захарова Н.Н. 

25 Митинг, посвященный Дню Победы 09.05.2015 9-10 классы Украинская А.М. 

классные руководители 

24 Шествие «Бессмертный полк» 09.05.2015  Украинская А.М. 

классные руководители 

25 Посещение тематических выставок 

в МВЦ города 

апрель-май 5-10 классы классные руководители 

 


