
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

АКЦИЯ «75 ДНЕЙ ПАМЯТИ» 

1-7 

классы 

Проект «Города-герои» 

Приложение №1 

Группы школьников, в которых вместе 

работают ученики начальной  и средней 

школы готовят интерактивное сообщение об 

одном из городов-героев. 

Кл. 

руководители 

Март-апрель 

8-11 

классы 

Проект «Календарь Победы» 

Приложение №2 

Учащиеся рассказывают об основных 

событиях Великой Отечественной войны 

другим ребятам с помощью презентаций.  

Кл. 

руководитель 

Учителя 

истории 

Март-май 

1-11, 

родители  

Проект «Лица Победы» Сбор, оформление информации о своих 

родственниках, знакомых и земляках. Дети 

погрузятся в историю своей семьи-

побеседуют с родителями, дедушками и 

прадедушками, найдут архивные документы и 

фотографии. В итоге они подготовят материал 

– рассказ о своем героическом предке. 

   Классам организовать работу по внесению 

информации в фонд всенародного 

исторического Депозитария «Лица Победы» 

об участниках Великой Отечественной войны, 

имя которого носит школа, имена которых 

присвоены классным коллективам, учителей-

ветеранов, работавших в школе в годы войны 

и послевоенное время, а так же ветеранов, с 

которыми сотрудничает школа в данное время 

Классные 

руководители 1-

11 кл. 

Хубулури И.В.-

руководитель 

школьного 

музея 

 

23.02.-

01.04.2020 г. 

1-8 

классы 

Выставка « Не смолкнет слава тех 

великих лет» 

Ученики рисуют работы на тему Победы. 

Затем рисунками оформляют рекреацию 

школы к празднованию Дня защитника 

Отечества и Дня Победы 

Учитель ИЗО, 

учителя 

начальной 

школы 

Февраль 

Май  

5-11 

классы 

Конкурс видеоблогеров «О чем 

рассказали обелиски» 

Дети узнают о мемориалах Великой 

Отечественной войны, которые находятся в 

станице Каневской и станицах 

Краснодарского края, изучают их историю, 

снимают видеосюжет. 

Зам. директора 

по ВР 

Кл. 

руководители 

Февраль-май 



10-11 

классы 

Конкурс творческих работ  - письмо 

ветерану Великой Отечественной 

войны  «Я помню! Я горжусь!» 

Конкурс направлен на воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за свой народ, 

уважения к воинской славе и героям 

прошлого, воспитание преемственности 

поколений. Мероприятие проводится 

совместно с военным комиссариатом 

Краснодарского края. Юноши 16-17 лет 

пишут письмо ветерану Великой 

Отечественной войны 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

22.02-16.03.20г 

1-4 

5-11 

классы 

Конкурс военно-патриотической 

песни 

Битва хоров 

Приложение №3 

 

Разучивание разных по жанру и содержанию 

композиций – песен о Родине и о войне. 

Готовят выступления классных хоров с 

инсценированием и видеорядом. 

Учителя 

музыки 

Кл. 

руководители 

Март-май 

 

1-4 

5-11 
классы 

Конкурс поэзии и прозы  «Пусть 

память говорит…» 

Дети знакомятся с поэзией о победе, героизме, 

взаимовыручке, готовят выступление с 

музыкой и видеорядом. 

Руководитель 

театральной 

студии 

«Вдохновение» 

Кл. 

руководители 

1-4 кл.-

24.04.20г 

5-11 кл.-

26.04.20г 

1-10 

классы 

Открытый проект «Сборник стихов 

о войне. По следам поэтов военных 

лет» 

Учителя, ученики и родители пишут 

стихотворения в стиле одного из потов 

военных лет. Дети знакомятся с творчеством 

этих поэтов, пробуют себя в поэтическом 

жанре, творчески осмысливают проблемы 

войны и мира 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Кл. 

руководители 

Март-апрель 

5-6 

7-8 

классы 

Командная работа «Война в цифрах» Учащиеся подготовят презентации на тему 

«Война в цифрах». Для этого они  должны 

подобрать факты, изучить и сопоставить их 

цифровые характеристики, чтобы осознать 

цену Победы. 

Учителя 

математики 

Кл. 

руководители 

апрель 

1-11 

классы 

Экскурсии по теме Великой 

Отечественной войны 

Каждый класс посещает музеи, посвященные 

Великой Отечественной войне. Учащиеся 

оформляют видео и фотоотчеты, фиксируют 

плюсы и минусы экскурсий, чтобы 

порекомендовать их другим ребятам. 

Зам. директора 

по ВР 

Кл. 

руководители 

Январь-май 



Классы, 

носящие 

имя 

Героев 

Кубани 

Проект «Марш памяти юных» Поиск  информации о юных движения «Марш 

памяти юных» принять участие в конкурсе 

«Помним. Гордимся. Наследуем», в 

мероприятии  «Ласточка памяти», обмен 

краеведческими материалами, участие в 

создании  виртуальной энциклопедии «Дети-

герои» 

Зам. директора 

по ВР 

Кл. 

руководители 

Декабрь-май 

1-11 

классы 

Конкурс «Моделирование военной 

техники своими руками» 

 Зам. директора 

по ВР 

Кл. 

руководители 

Февраль  

1-5 

классы 

Проектная деятельность. Проект 

«Боевая медаль моих предков», 

«Мой прадед был на войне». 

В ходе поисковой работы учащиеся узнают, 

какие награды имеют их прадеды, за что 

награждены, изучат документальные 

источники в семейном архиве и в Интернет – 

ресурсах. Познакомят одноклассников с 

материалами исследования 

Кл. 

руководители 

 

Февраль-

апрель 

     

5-10 

классы 

Акция «Ветеран живет рядом».  Оказание помощи участникам войны, 

учителям-ветеранам, труженикам тыла, 

вдовам ветеранов, пожилым людям.  

Кл. 

руководители 

Хубулури И.В. 

В течение года 

4-11 

классы 

Акция «Смотрим фильмы о войне» Узнать о том, что происходило в те страшные 

и тяжёлые годы можно не только из книг, 

периодических изданий, архивных 

документов, но и из документальных и 

художественных фильмов. Для советского и 

российского кинематографа тема Великой 

Отечественной войны одна из самых важных. 

Они вдохновляют и заставляют задуматься о 

самом главном. 

Кл. 

руководители 

Январь-май 

9-11 

классы 

Дискуссия «Фашизм в наши дни-

выдумка или реальность» 

Дети формируют свою позицию по 

отношению к фашизму. 

Учителя 

истории и 

обществознания 

май 



8-11 

классы 

Акция «Бессмертный полк» Бессмертный полк это дань памяти нашим 

дедам, прадедам, бабушкам, прабабушкам и 

просто всем людям, воевавшим в Великую 

Отечественную войну против немецко-

фашистских захватчиков, трудившимся в тылу 

во имя Победы. 

Мы должны сохранить память о ветеранах и 

погибших на войне родственников, показать, 

что "никто не забыт, ничто не забыто", 

показать, как важны для нас подвиги предков, 

бабушек и дедушек, что они живы в наших 

сердцах и памяти. 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

09.05.20г 

1-11 

классы 

Праздничный концерт, 

посвященный 75-летию Великой 

Победы  «Мы - наследники Победы» 

Творческие коллективы школы готовят 

праздничный концерт, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, на 

который будут приглашены ветераны Великой 

Отечественной войны, учителя-ветераны, 

труженики тыла, дети войны.  

Учащиеся  понимают, что необходимо 

сохранять память о войне, чтобы она не 

повторилась. Осознают, что эта тема волнует 

всех людей, проявляют уважение к тем, кто 

пережил войну. 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Руководители 

вокальных 

групп 

май 

1-11 

классы 

Единый урок Памяти На уроке Памяти, посвященном 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, 

учащиеся рассмотрят ключевые события 

истории Советского Союза в 1941-1945 г.г. и 

значении единства народов СССР для 

достижения победы над фашистскими 

агрессорами. 

Кл.  

руководители 

08.05.20г 

1-11 

классы 

Альманах творческих работ  

 

Материалы, которые ученики подготовили в 

ходе мероприятий, посвященных Году памяти 

и славы, предоставляют для публикации в 

альманахе. 

Зам. директора 

по ВР 

Кл. 

руководители 

Май-июнь 

 

 



 

Приложение №1 

 

ПРОЕКТ «ГОРОДА-ГЕРОИ» 

 

Классы 

 

Классы Город-герой Ответственные  Сроки 

1А 5А Киев Кл. руководители 13.05.20 

1Б 5Б Минск  Кл. руководители 13.05.20 

1В 5В Москва  Кл. руководители 15.05.20 

1Г 5Г Ленинград  Кл. руководители 15.05.20 

2А 5Д Тула  Кл. руководители 17.04.20 

2Б 5К Керчь  Кл. руководители 17.04.20 

2В 6А Мурманск  Кл. руководители 22.04.20 

2Г 6Б Волгоград (Сталинград)  Кл. руководители 22.04.20 

3А 6В Новороссийск  Кл. руководители 24.04.20 

3Б 6Г Одесса  Кл. руководители 24.04.20 

3В 6К Смоленск  Кл. руководители 29.04.20 

3Г 7А Севастополь  Кл. руководители 29.04.20 

4А 7Б Брестская крепость  Кл. руководители 10.04.20 

4Б 7В Москва  Кл. руководители 10.04.20 

4В 7Г Ленинград  Кл. руководители 15.04.20 

4Г 7К Волгоград (Сталинград) Кл. руководители 15.04.20 

 

 

 



Приложение №2 

ПРОЕКТ «КАЛЕНДАРЬ ПОБЕДЫ» 

Классы  Содержание  Ответственные Сроки  

8А Ялтинская конференция Кл. руководитель 

Учителя истории и обществознания 

11.03.20 

8Б Георгиевская ленточка Кл. руководитель 

Учитель истории и обществознания 

11.03.20 

8В Берлинская операция Кл. руководитель 

Учителя истории и обществознания 

13.03.20 

8Г Конференция ООН Кл. руководитель 

Учителя истории и обществознания 

13.03.20 

9А Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года  Кл. руководитель 

Учителя истории и обществознания 

03.04.20 

9Б Операция «Концерт» Кл. руководитель 

Учителя истории и обществознания 

03.04.20 

9В Потери сторон: правда и вымысел Кл. руководитель 

Учителя истории и обществознания 

08.04.20 

9Г Введение погон в Вооруженных Силах СССР  Кл. руководитель 

Учителя истории и обществознания 

08.04.20 

9К Капитуляция Германии Кл. руководитель 

Учителя истории и обществознания 

24.04.20 

10А Начальный период Великой Отечественной войны  Кл. руководитель 

Учителя истории и обществознания 

10.04.20 

10Б Штрафбаты и заградотряды в годы войны  Кл. руководитель 

Учителя истории и обществознания 

10.04.20 

10В Центральный штаб — партизанский Кл. руководитель 

Учителя истории и обществознания 

10.04.20 

11А Операция «Багратион» и ее политическое значение Кл. руководитель 

Учителя истории и обществознания 

17.04.20 

11Б День Победы в Великой Отечественной войне Кл. руководитель 

Учителя истории и обществознания 

24.04.20 

11В Парад Победы 24 июня 1945 года Кл. руководитель 

Учителя истории и обществознания 

15.05.20 

 



Приложение №3 

Конкурс военно-патриотической песни 

Битва хоров 

 

Класс  Дата проведения Класс  Дата проведения 

1-е 

 

11.05.20 6-е 16.03.20 

2-е 
 

12.05.20 7-е 18.03.20 

3-е 

 

13.05.20 8-е 19.03.20 

4-е 
 

14.05.20 9-е 20.03.20 

5-е 

 

17.03.20 10-е 20.03.20 

ФИНАЛ: 1-4 классы: 15.05.20г 

                5-10 классы: 03.04.20г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


