
ПЛАН 

мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 

 

№ Мероприятия Класс Сроки  

проведени

я 

Ответственные 

 Уроки мужества, посвященные ВОВ    

1 «Мы будем помнить» 

«День воинской Славы России»  

«День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943г.» 

1-11 февраль Классные 

воспитатели 

2 «Женские руки Победы» 5-11 

  

Апрель-

май 

Совет музея 

  «Иркутская область и Братский район в годы 

Великой Отечественной войны» 

 Классные часы и беседы 

3 «Их подвиг – наша память» 3-б сентябрь Воспитатель 3-б кл. 

 

4 

 

 

5 

«Помнить, чтобы жить» 

«Сталинградская битва», «178 лет 

Сталинградской битве», «Подвиг длиною в 

900 дней и ночей» 

«Пионеры-герои ВОВ», «Юные герои 

антифашисты» 

1-5 январь  Воспитатели  

6 Устный журнал  

«Наши земляки – герои ВОВ» 

«Памятники жертвам Холокоста» 

3-4 декабрь Воспитатели 

7 «Мы – патриоты России» 1-4 Январь-

февраль 

воспитатели 

8 Цикл классных часов и бесед в 

сопровождении слайдовой презентации: 

«День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

«Блокада Ленинграда» 

«Дети Ленинграда» 

«Война глазами детей» 

и др. 

7-9 Январь-

февраль 

воспитатели 

9 Тематические классные часы, посвященные 

76-й годовщине Победы в ВОВ в 1941-1945 г. 

1-11 Апрель-

май 

воспитатели 

 Библиотечные уроки    

10 «День памяти юного Героя-антифашиста» 3-4   февраль Педагог-

библиотекарь 11 «Великая Отечественная война» 1-4  май 

  Просмотр видео    

12 «Мы память бережно храним» 1-4 февраль воспитатели 

13 «Юные герои Великой Отечественной войны 

и их подвиги» 

1-10 февраль воспитатели 

 

14 Фильмотека для просмотра: 

«Республика ШКИД» 

«Большие и маленькие» 

«Чудак из 5 «Б» 

1-5 апрель-май 

 

 воспитатели 

15 Фильмотека для просмотра: 

«Завтра была война» 

«Сто дней после детства» 

«Гардемарины, вперёд!» 

6-11 апрель-май воспитатели 



ПЛАН 

мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 

 

«Брестская крепость» 

«72 метра» 

«Мы из будущего» 

16 Фильмотека для просмотра: 

«В августе 44-го» 

10-11 апрель-май воспитатели 

 5 видеоуроков в рамках образовательного 

проекта по историко-патриотическому 

воспитанию детей и подростков «Памятные 

даты Великой Победы» 

«Битва за Берлин» 

«Битва за Москву» 

«Сталинградская битва» 

«Битва за Ленинград» 

«Курская битва» 

6-11 Апрель-

май 

Воспитатели 

Учителя истории 

 Спортивные состязания    

17 Соревнования в индивидуальных спортивных 

состязаниях 

7-9 февраль 

май 

Учителя физической 

культуры 

18 Тренировочное мероприятие и ознакомление 

с действием оружия с лазерным прицелом,   

 «Спортивный лазертаг» 

5-8 март Штаб   

«ЮНАРМИЯ»   

19 Весёлые старты, перетягивание каната, 

эстафета 

1-6 февраль 

май 

Учителя физической 

культуры 

20 Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне   

5-10 8 мая Учителя физической 

культуры 

 Конкурсы    

21 Областной конкурс рисунков 

художественного творчества «Они сражались 

за Родину», организованный Всероссийской 

политической партией «Единая Россия» 

1-6 март-

апрель 

Учителя начальных 

классов 

Учитель ИЗО 

22 Смотр-конкурс чтецов «Войны священные 

страницы» 

Выступление вокальных коллективов 

5-8,10 

1-4 

18 мая 

13 мая 

Педагог-

библиотекарь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 Акции    

23 РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ  

Всероссийская акция «Армейский 

чемоданчик», посвященная Дню защитника 

Отечества 

1 классы февраль Воспитатели 1-х 

классов 

24 «Открыты добру» изготовление 

поздравительных открыток ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла 

5  апрель Воспитатели 

Объединение 

«Киригами» 

25 «Подари тепло» изготовление подарков 

ручной работы для ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла и детям войны. 

4  апрель Воспитатели 

Объединение 

«Оригами» 

26 «Письмо ветерану»  написание обращения-

поздравления к ветерану с оформлением 

письма-уголка 

4-8   май воспитатели 
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27 «Георгиевская ленточка» 1-11 11-14 мая Воспитатели 

28 «Подарок ветерану» вручение подарков 

ветеранам ВОВ и труженикам тыла 

Отряды 

Волонтё

ров 

11-14 мая Педагог-организатор 

 Выставки    

29 Выставка журналов «Герои Отечества» 3-4   февраль Педагог-

библиотекарь 30 Выставка книг «День юного Героя-

антифашиста» 

8   февраль 

31 Выставка книг художественной литературы о 

Великой Отечественной войне 

 апрель-май 

32 Выставка рисунков на сайте ВСЖД «Дети 

рисуют победу» 

1-6   апрель Учителя начальных 

классов 

Учитель ИЗО 

33 Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Пламя Победы» (объемные 

поделки) 

1-6   апрель-май воспитатели 

34 Украшение колон в фойе школы (стенгазеты, 

декорации) 

7-8, 10 11.05-28.05 воспитатели 

35 Выставка в школьном музее «Уголок 

Победы» 

1-8 Апрель-

май 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Другие мероприятия    

36 Квест «Операция солдат» 5   февраль воспитатель 

37  Проведение встреч ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла с обучающимися (при 

соблюдении санитарных правил) 

1-11   апрель  Воспитатели 

38 Вручение книг семьям ветеранов ВОВ 

«История рассказанная народом» том7,9  

 В течение 

года 

Совет музея 

39 Участие в торжественном шествии, 

посвященном 76-летию Победы в ВОВ на 

площади БЦК 

9-11   май Администрация 

воспитатели 

40 Возложение цветов к мемориальной доске 

А.Мейнцера, погибшего в Афганистане 

10  Май Педагог-организатор 

41 Несение почетного караула «Вахта памяти» 10   май воспитатель 

42 Муниципальный смотр школьных музеев  май Педагог 

дополнительного 

образования 

43 Размещение плана мероприятий, 

посвященных празднованию 76-ой 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 В течение 

месячника 

Инженер-электроник 

   

 

 

 

 


