
План мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
№ Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Тематический урок, посвященный Дню 

начала Блокады Ленинграда 

02.09.2019 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-организатор 

2. Радиолинейка, оформление стенда, 

тематическая линейка для обучающихся 

начальной школы  «Вспомним тот день…» 

06.09.2019 зам. директора по ВР,  

методист, классные 

руководители 

педагог-организатор 

3. Участие в районном митинге, 

посвященному Дню памяти жертв 

блокады Ленинграда. 

06.09.2019 зам. директора по ВР,  

методист, классные 

руководители 

педагог-организатор 

4. Городская акция «Их именами названы 

улицы» 

09.12.2019 куратор РДШ, педагог – 

организатор, актив РДШ 

5. Информационный час «День снятия 

блокады Ленинграда», «Дневник Тани 

Савичевой», просмотр фильма о войне. 

 

 

 

январь 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-организатор 

6. Тематическая экскурсия в школьный 

военно-исторический музей «Мы помним»  

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-организатор 

7. Оформление информационных стендов 

«Санкт-Петербург в годы Великой 

Отечественной войны» 

педагог-организатор 

учителя технологии и 

ИЗО 

8. «О подвигах солдат Российской армии»- 

урок мужества 

 

 

февраль 

 

зам. директора по ВР 

учитель ОБЖ 

учителя истории 

9. Час истории «Награды Великой 

Отечественной войны» (4-6 классы) 

учителя истории 

10. Музыкально-литературный салон «Песни, 

с которыми мы победили» 

зам. директора по ВР 

педагог доп. образования 

11. «Судьба военного детства»- вечер -  

встреча с  ветеранами - детьми войны. 

 

 

 

март 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-организатор 

12. «Подвиг материнского сердца»- 

литературно-музыкальная программа о 

солдатских матерях 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-организатор 

13. Конкурс презентаций «Города-Герои 

России» (7-9 классы) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-организатор 

методист 

14. «Они отстояли мир» - оформление 

виртуальной ретро – выставки военных 

фотографий сохранившихся в семейных 

фотоальбомах. 

 

 

 

 

апрель 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

учителя технологии и 

ИЗО 

15. «По дорогам Великой Победы»- 

интерактивно-музыкально-поэтический 

квест 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-организатор 

педагоги доп. 



образования 

16. Акция «Спасибо Вам!» - письма 

благодарности ветеранам 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-организатор 

17. Конкурс – смотр песни и строя «Песни 

военных лет» (8-9 классы) 

май 

 

учитель ОБЖ 

учителя физ. Культуры 

учитель музыки 

педагоги доп. 

образования 

 


