План основных мероприятий по проведению
празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ,
планируемых в 2019-2020гг.
в МБОУ Стародубская СОШ №2.
Цели:
• расширять исторические знания детей;
• воспитывать чувство патриотизма, уважение к прошлому своего народа, любовь к
Отечеству;
• привитие патриотизма, героизма, любви к своей Родине;
• воспитание уважения к ветеранам, труженикам тыла, детям Великой Отечественной
войны;
• расширение знаний об исторических событиях ХХ века.

№

Наименование мероприятия
1.

3.

Литературно – музыкальная композиция
«Памяти павших будем достойны».
День неизвестного солдата.
Открытие года Победы.
Акция «Блокадный хлеб»
«872 дня»
Классные часы «День начала Блокады»

4.

Викторина «Подвиг твой бессмертен»

5.

2.

6.
7.

8.
9.

10.

Сроки и место
проведения
3 декабря 2019г,
актовый зал

27 января 2020г

Ответственный
исполнитель
Стандецкая И.И.

Совет старшеклассников

27 января, 2020г.,
кабинеты
Январь, 2020г.

Классные
руководители
Учителя истории

Выставка и обзор книг «Они сражались
за Родину»
Вечер в музее «Они не вернулись из боя»

Февраль, 2020г.

Зав.библиотекой

февраль, 2020г.

Конкурс патриотической песни «Песни
военных лет» конкурс посвящѐнный 75летию со дня Победы в ВОВ
Фотовыставка «Мой папа в армии
служил»
Конкурс чтецов «Нам не помнить
об этом нельзя»

Февраль,
2020г.,
актовый зал
Февраль, 2020г.,

Руководитель
музея
Учитель музыки

Просмотр кинофильмов «Брестская
крепость», «Сталинград», « В бой идут одни
старики»

Февраль,
2020г.,
актовый зал
Февраль-Май

Классные
руководители
Учителя начальных
классов
Классные руководители

11.
12.
13.

14.

15.

Конкурс стихотворений «Этих дней не
смолкнет слава»
Выставка рисунков «Памяти павших
будьте достойны!»
Акция «Сажаем цветы к юбилею»
Высадка пионов
Проведение благотворительных акций
«Доброе сердце – ветеранам», «Забота»,
«Ветеран живет рядом»

март, 2020г.
Март, 2020г.
Март, 2020г.,
двор школы
В течение года

Учителя русского языка
и литературы
Учителя ИЗО
Учителя биологии

Классные
руководители
Классные
руководители

Проведение информационных часов:
««Годы и люди. «Моя малая Родина»
(1-11 классы)
И вспомнить страшно, и забыть нельзя»
(1-7 классы)
“Горжусь своими земляками”(5-7 классы)
«Юные безусые герои, юными остались вы
навек…» (5-11 классы)
«Долг и память» (1-4 классы)
«День памяти Хатынской трагедии».
(1-5 классы)
«Колокола Хатыни» (6-11 классы)
«Великая Победа» (1-5 классы)
«Нам этот мир завещано беречь. Патриотизм
глазами современной молодёжи» (6-11
классы)

16.

Открытый классный час «Все помнится,
никто не забыт»

Апрель,
2020г.,
актовый зал

17.

Торжественная церемония вручения
юбилейных медалей «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 19411945гг.»
Посещение спектаклей Брянского
драматического театра, театра юного
зрителя, посвященных 75-летию
Победы

Апрель,2020г
., актовый
зал

18.

19.

20.

Выставка-напоминание к
Международному Дню освобождения
узников фашистских концлагерей
Круглый стол в Комнате Боевой славы

Апрель,2020г
., актовый
зал
апрель

Классный
руководитель 10
класса
Зам.дир. по ВР,

Зам.дир. по ВР

Библиотекарь

2020 г.
Апрель, 2020г.,

Руководитель клуба

21.
22.

23.

«История Георгиевской
ленты»
Участие в городском смотре
художественной самодеятельности
Акции «Звезда Победы».
Встречи
с
ветеранами
ВОВ
тружениками тыла
Поздравления на дому и оказание помощи
Выставка творчества учащихся «Мы
наследники Победы» - конкурс рисунков,
поделок, плакатов

24. Круглый
стол «Офицер
героическая», встречи
с
вооружённых сил

ПОИСК
Апрель, 2020г.,

вожатые

Апрельмай,
2020г.

Учителя технологии

Апрель-Май, 2020г. Учителя ИЗО

профессия Апрель,2020г.,
ветеранами актовый зал

Учитель ОБЖ

25. Конкурс
на
лучшего
ученика,
получившего 75 пятерок за апрель месяц
«75 пятерок – это моя Победа!»

Апрель, 2020г.

Совет старшеклассников

26.

Акция – украшение школы «Пусть не
будет войны никогда!»

Апрель, 2020г.,

Классные руководители

27.

Акция
«Помоги памятникам
Отечества!»

Апрель,2020г.,

Клуб Поиск

28.

Активное участие в акции «Бессмертный
полк»

Май,2020г.

Заместитель директора
по ВР

29.

Участие в акции «Поздравительная
открытка»

Май,2020г.

Учителя начальных
классов

30.

Акция « Живая память» - цветочные
насаждения около обелиска « Звезда.
Бессмертный полк»

Май, 2020г.

Руководитель акции

