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План
мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
МАОУ «Доваторовская» СОШ

№п/
п

Мероприятие Сроки
проведения

Участники Ответственные

1. Встречи с ветеранами войны и труда (по графику) сентябрь - май 1 -9 классы Классные руководители 
Синицын Н.А.

2. Оформление уголков Славы в каждом классе. январь-май 1 -9 классы Классные руководители
3. Уроки мужества и классные часы:

• «Они сражались за Родину»
• Москва в годы Великой Отечественной войны»
• «Мой дед победитель» (по школьным сочинениям)
• «Дети войны»
• День снятия блокады Ленинграда»

январь-май
2020

1 -9 классы Классные руководители

4. Встреча с писателями Черняховского района «Что я знаю о 
войне»

октябрь 6-8 классы Воронцова Л.П.

5. Историческая игра «Знаешь ли ты историю ВОВ». февраль-март 1-9 классы Учитель истории
6. Просмотр кинофильмов «Брестская крепость», «Они 

сражались за Родину», « В бой идут одни старики»
сентябрь-май 7-9 классы Школьная библиотека

6. Конкурс на лучший рассказ о ветеранах ВОВ и труда в 
годы Великой Отечественной войны.

январь -  май 1-8 классы Учителя литературы

7. Выставка рисунков «75 лет Великой Победе» апрель -май 
2020

1 -8 классы Учитель ИЗО

8. Конкурс чтецов:
«Этот день мы приближали как могли...»

март 2020 1 -8 классы Учителя литературы

9 Месячник героико-патриотического воспитания и 
спортивно-массовой работы.

Январь - 
февраль

5-9 классы Учитель истории 
Учитель ОБЖ



• Классные часы, посвящённые штурму Инстенбурга
• Просмотр презентации и беседы по классам «Им

гордится наш город». Посвящённая памяти 
И.Д.Черняховскому

• Встреча с воинами интернационалистами
• Уроки мужества
• Праздничная программа «Наши папы» для 

учащихся 1 -4 классов
• Спортивно-развлекательная программа с эстафетами 

«Мы пока ещё ребята, но отважны как солдаты»» 
для уч-ся 5-7 классов

• Рыцарский турнир для учащихся старших классов 8- 
11 кл

• Общешкольный конкурс рисунков и плакатов, «Мы 
не хотим войны»

• Лекторий школьного библиотекаря «Они сражались 
за Родину» (включая просмотров фильмов о войне)

• Выставка художественной литературы. Неделя 
книги по героико-патриотической тематике 
«Героические страницы истории нашей страны»

• Школьные соревнования по стрельбе
• Общешкольные соревнования по шахматам. 

Посвящённые Дню защитника Отечества
• Размещение материалов о результатах месячника 

работы на школьном сайте

10 Принимать участие в городских и областных 
мероприятиях, посвящённых Дню Победы

Сентябрь-май 1 -9 классы Классные руководители

11 Уборка мемориальных захоронений на территории 
п.Доваторовка, красная Горка, Каменское

апрель 8-9 классы Седельникова А.Н.

14 Конкурс военной песни. апрель-май 5-9 классы Учитель музыки
15 Митинг, посвященный 75-летию Победы май 2020 1 -9 кл. Классные руководители

Праздничный концерт посвященный 75-летию Победы «Не 
забыть нам годы боевые!»

май Иляш О.В.

16 Акции «Бессмертный полк» февраль-май, 1 -9 кл. Учитель истории



проведение 9 
мая

17 Классные часы «В жизни всегда есть места подвигу» 7 -8 мая 1-9 Классные руководители
18 май 1 -9 классы Учитель музыки
19 Создание стенда боевой Славы. ноябрь 1-9кл. Учитель истории Седельникова 

А.Н.
20 Участие в митинге ко Дню победы. май 1-9 кл. Классные руководители
21 Участие в патриотической акции «В патриотизме будущее» февраль- май 

2020
5-9кл Администрация школы

22 «Вахты памяти», посвященные 75-ой годовщине Победы в 
ВОВ

апрель- май 
2020

7-9 кл Синицын Н.А.

23 Участие в международном субботнике по благоустройству март-апрель 7-9 кл Седельникова А.Н. 
Синицын Н.А.

24 Участие в конкурсе чтецов апрель 2020 1-9 кл Учителя литературы
25 Участие в конкурсе эссе « След Великой Победы в моей 

семье»
февраль-май

2020
7-9 кл Учитель истории 

Учителя литературы
26 Акция «Георгиевская ленточка» апрель-май

2020
5-9 кл Классные руководители


