
МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» 

План мероприятий посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

№п/п 
Содержание Классы 

Результат для 
учеников Ответственные Сроки 

1. Конкурс чтецов 
«Эти строки, 
опаленные войной» 

1-4-е, 
родители 

Дети знакомятся с 
поэзией о победе, 
героизме, 
взаимовыручке, готовят 
выступление с музыкой 
и видеорядом 
 

Учителя 
начальных 
классов, 
учителя 
русского языка 
и литературы 

Январь-
февраль 

2. Проект «Прадеды и 
правнуки» 

1-11е 
классы, 
родители 

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, прикрепят его и 
свое фото, чтобы 
выложить на сайте 
школы 

Учителя 
истории, ИЗО, 
информатики, 
начальной 
школы 

Январь - 
март 

3. Тематические 
уроки, 
посвященные 
Международному 

дню памяти жертв 

Холокоста и  
Дню 

полного 
освобождения 
Ленинграда 

от фашистской 
блокады. 
 

1-
11классы 

Ученики узнают о 
памятных датах - 
Международном дне 
памяти жертв Холокоста 
и Дне полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады, 
поймут, почему важно 
знать об этих 
трагических событиях 

Учителя 
истории и 
обществознани
я, педагог-
организатор 

27.01.2020 

4. Открытый проект 
«Сборник стихов о 
войне. По следам 
поэтов военных 
лет» 

1-
11классы, 
учителя, 
родители 

Учителя, ученики и 
родители пишут 
стихотворения в стиле 
одного из поэтов 
военных лет. Дети 
знакомятся с 
творчеством этих 
поэтов, пробуют себя в 
поэтическом жанре, 
творчески осмысляют 
проблемы войны и мира 

Учителя 
русского языка 

и литературы, 
классные 
руководители, 
учителя 

начальной 
школы 

Январь, 
февраль, 
март 



5. Дискуссия 
«Фашизм в наши 
дни - выдумка или 
реальность» 

9-
11классы 

Дети формулируют свою 
позицию по отношению к 
фашизму 

Учитель 
истории и 
обществознани
я, 
библиотекарь 

Январь 

6. Экскурсии по теме 
Великой 
Отечественной 
войны  

1-
11классы 

Каждая параллель 
посещает один из 
музеев, посвященных 
Великой Отечественной 
войне. Ученики 
оформляют видео и 
фотоотчеты, фиксируют 
плюсы и минусы 
экскурсий, чтобы 
порекомендовать их 
другим ребятам 

Совет музея Январь - 
май 

7. Клуб интересных 
встреч 

1-
11классы 

Школьники встречаются 
с ветеранами, 
знакомятся с историей 
их жизни 

Педагог-
организатор, 
педагоги доп. 
образования 

Январь - 
май 

8. Оформление 
тематического 
раздела на 
школьном сайте 
«Год памяти и 
славы. 75 лет 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне» 

1-
11классы 

Ученики помогают 
разрабатывать, 
пополнять и оформлять 
страницу на сайте 
школы, чтобы 
выкладывать отчеты обо 
всех мероприятиях, базу 
данных о прадедах-
ветеранах 

Педагог-
организатор, 
системный 
администратор 
школьного 
сайта, 
библиотекарь 

Январь - 
апрель 

9. Выставка «Галерея 
Победы» 

1-7классы Ученики рисуют работы 
на тему Победы. Затем 
рисунками оформляют 
актовый зал к концерту 
для ветеранов 

Учитель ИЗО, 
учителя 

Начальных 
классов 

Февраль - 
март 

10. Проект «Календарь 
Победы» 
 

Волонтеры
, совет 
музея. 

Школьники 
рассказывают об 
основных событиях 
последних дней Великой 
Отечественной войны 
другим ребятам с 
помощью презентаций 

Учителя 
истории и 
обществознани
я, 
информатики, 
библиотекарь 

Февраль - 
апрель 

11. Стендовые 
презентации «День 
памяти юного 
героя- 
антифашиста. 
Пионеры-герои» 

1-4, 
5-8классы 

Волонтеры 
рассказывают ученикам 
начальной школы о 
подвигах детей во время 
войны 

Учителя 
истории и 
обществознани
я, учителя 
начальной 
школы, 
библиотекарь 

07.02.2020 

12. Акция «Открытка 
для ветерана» 

1-
10классы, 
родители 

Дети создают открытки в 
разной технике, 
подписывают их.  

Учителя 
начальной 
школы, учителя 
ИЗО 

Апрель-май 



13. Акция «Теплый 
подарок солдату» 

1-
10классы, 
родители 

Дети собирают посылку 
для выпускников 
служащих в армии, 
подписывают и 
отправляют их.  

 Педагог-
организатор, 
Классные 
руководители, 
библиотекарь 

Февраль  

14. Смотр строя и 
песни 

1-
11классы 

Дети подбирают песню, 
проходят строем, 
выполняют команды, 
родители помогают 
приготовить форму. 

Руководитель 
кадетского 
класса, 
Классные 
руководители 

Февраль 

15. Акции 
«Георгиевская 
лента», 
«Бессмертный 
полк» 

1-
11классы, 
родители 

Учащиеся и волонтеры 
раздают Георгиевскую 
ленту, готовят портреты 

Педагог-
организатор, 
Классные 
руководители, 
библиотекарь, 
Руководитель 
кадетского 
класса 

Май  

16. Митинг, 
посвященный 9 мая 

1-
11классы 

Кадеты готовят 
гирлянду, учащиеся 
возлагают цветы и венок 
к обелиску. 

 Май 

17. Концерт, 
посвященный 9 мая 

1-
11классы 

номера художественной 
самодеятельности на 
тему Победы. 

 Май 

 


