
План мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

 
 

Организационные мероприятия 
 

Разработка плана мероприятий, посвященных 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне 

 Август 2014г. Администрация школы  

Благоустройство и  праздничное оформление школы к 9 
мая.  

2014-2015уч.г. Администрация школы 
Совет самоуправления 

Организация военно-патриотической, поисковой и 
исследовательской работы с привлечением учащихся. 

2014-2015уч.г. Администрация школы 
Совет самоуправления 
Музей истории школы 

Проведение акции «Парад Победителей» – ежегодных 
праздничных маршей с участием школьников, несущих 
увеличенные фотографии отцов, дедов, прадедов – 
участников Великой Отечественной войны 

9.05.2015г. Педколлектив, 
учащиеся 

Участие в торжественном митинге у памятника павшим 
односельчанам. 

9.05.2015г. Педколлектив, 
учащиеся  

Создать электронный фонд фото-видеоматериалов, 
компьютерных презентаций о земляках - участниках 
войны, тружениках тыла, детях войны. 

2014-2015уч.г.  Учителя школы, 
обучающиеся 

Открыть раздел на сайте школы,  посвященный 70-
летию  Победы. 

2014-2015уч.г. Администратор сайта 

 
Информационно-пропагандистские, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

 
Районная акция «Ваша Победа – наша жизнь!», 
посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
Операция «70 добрых дел - 70-й годовщине Победы!» 

2014-2015уч.г. Учителя школы, 
обучающиеся 

Телепередача «Памяти земляка» 19. 09.2014г. Школьное TV 
Создание презентации  «Памяти Николая Павлова». 12.01.2015г. Музей истории школы 
Спартакиада ОУ 
Легкоатлетический кросс на приз Кузнецова 
1996-1999 г.р., 2000-2001 г.р., 2002 и мл. 

27.09.0214г. 
 

КФК, спортклуб 

В рамках операции «70 добрых дел - 70-й годовщине 
Победы!» (Концерт в доме ветеранов) 

01.10.14г. Учитель музыки, педагог 
дополнительного 
образования 

Районный заочный конкурс рефератов «Книга Памяти» 
(школьники)                   (в рамках Акции) 

12.11. – 20.11 
2014 г. 

Учителя школы, 
обучающиеся 

Уроки мужества, посвящённые началу разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталинградом 

19.11.2014г. Классные руководители, 
учителя истории 

Классный час. Телепередача /презентация/.  
День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой.  

05.12.2014г. Классные руководители, 
Школьное TV 

Районный конкурс рисунков-иллюстраций «Что 
рассказывают книги о войне» (школьники, 
дошкольники)                       (в рамках Акции). 

15.12–31.12 
2014 г. 
 

Учителя 1 – 4 классов, 
изобразительного 
искусства 

Классный час. Телепередача /презентация/.  
День снятия блокады города Ленинграда. Классный час, 
TV - презентация 

27.12.2014г. Классные руководители, 
Школьное TV 



Районный фестиваль детско-юношеского творчества 
«Вдохновение»: 
- Конкурс чтецов и юных поэтов «Строки, опаленные 
войной» с выходом на областной фестиваль  «Событие» 
(включена номинация «Живая классика» с выходом на 
областной конкурс «Живая классика») 
- Конкурс детско-юношеского творчества «О подвиге, о 
доблести, о славе» (в рамках Акции) 

24.01.2015 
 
 

Учитель музыки, педагог 
дополнительного 
образования 

Выставка рисунков «И помнит мир спасённый» 26-30.01.2015г. Учителя 1 – 4 классов, 
изобразительного 
искусства 

Районная  учебно-исследовательская конференция 
школьников «Старт в науку» с выходом  на областную 
конференцию «Юность Поморья» 
(в рамках Акции) 

06.02.2015г. 
 

Учителя школы, 
обучающиеся 

Районный заочный конкурс литературного творчества 
«Письмо солдату» (школьники) (конкурс проводится 
совместно с военкоматом с выходом на воинские части 
РФ)                          (в рамках Акции) 

09.02 – 16.02 
2015г. 
 

Учителя русского языка и 
литературы, обучающиеся 
 

Школьный смотр строя и песни. 19, 20.02.2015г. Классные руководители 
Районная военно-спортивная игра «Большие маневры» с 
выходом на областную игру «Зарница»      (в рамках 
Акции) 

14.03.2015г. 
 

Зам. директора по ВР, 
учитель ОБЖ 

Театрализованные постановки, посвящённые юбилею 
Победы в Великой Отечественной войне.    

Апрель 2015г. Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Районный заочный конкурс детско-юношеского 
творчества «Мой подарок ветерану» (дошкольники, 
школьники) 
(в рамках Акции) 

13.04 – 25.04 
2015 г. 
 

Учителя школы, 
обучающиеся 

Творческие встречи «Стихи и песни о войне». 23.04.2015г. Учителя начальных классов, 
русского языка и литературы

 
Вахта Памяти 

 
Пост Почетного караула у обелисков.  9.05.2015г. Зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ 
Классный час «Этот день Победы» 4.05.2015г. 1-11 кл., кл. руководители 
Фотовыставка «Ветеран – рядом» 4-9.05.2015г. Классные руководители 

Редколлегии, активы 
классов 

Конкурс мультимедийных презентаций «Ученик -
ученику».  Область знаний: «История» 
Тема: «Города - герои. Города воинской славы». 
(в рамках Акции) 

05-08.05.2015  
 

Классные руководители, 
учителя истории 

Праздничный концерт в доме ветеранов. 13.05.2015г. Зам. директора по ВР, 
учитель музыки, педагог 
дополнительного 
образования 

Районная  военно-спортивная игра «Зарничка» 
для  обучающихся 4-7 классов. 

16.05.2015 г. 
 

Зам. директора по ВР, 
учитель ОБЖ 

Запись воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 
войны и детей войны под циклом: « А я вспоминаю…» 

Апрель -май 
2015г. 

Педагог дополнительного 
образования 



Обновление экспозиций музея школы и оформление 
уголков боевой и трудовой славы в классах. 

Апрель -май 
2015г. 

Классные руководители, 
руководитель музея 
истории  школы 

Проведение среди учащихся конкурса на знание имен и 
подвигов земляков, увековеченных в названиях улиц 
села. 

Май 2015г. Учителя истории 

Специальный выпуск школьной газеты «Закладка» о 
земляках – героях Великой Отечественной войны о 
трудовых подвигах земляков в годы войны. 

Май 2015г. Педагог дополнительного 
образования 

Организация просмотра кинофильмов из цикла 
«Великая Отечественная война в кинохронике и 
художественных фильмах». 

Май 2015г. Классные руководители 

Праздничная встреча в клубе ветеранов педагогического 
труда. 

Май 2015г. Заведующая школьной 
библиотекой 

"Великой Победе посвящается" – викторина для 
школьников среднего и старшего возраста 

Май 2015г. Учителя истории 

"Улицы хранят имена героев" – экскурсия- беседа об 
улицах  Емецка, носящих имена участников Великой 
Отечественной войны. 

Май 2015г. Учителя истории, 
классные руководители 

"Живет Победа в поколеньях" – возложение цветов к 
обелискам и мемориальным доскам. 

Май 2015г. Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 
В рамках года литературы 

 
Выставка «Я родом не из детства – из войны».  январь 1-11 классы 
Обсуждение повести В.Богомолова «Иван». февраль 5 классы 
С.Алексеев «Рассказы о Великой Отечественной войне». март 5 классы 
Б.Екимов «Ночь исцеления». февраль 7 классы 
Обзорная беседа «Детство, опалённое войной». март 6 классы 
Выставка «Исповедь солдатского сердца». январь 1-11 классы 
«Жестокая правда войны». апрель 9 класс 
Литературная игра по поэме А.Твардовского «Василий 
Тёркин»      «Тёркин, кто же он такой?» 

апрель 8 классы 

Литературно-музыкальная композиция «И письма как 
летопись боя». 

апрель 7 класс 

 


