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План мероприятий 

в Год памяти и славы  

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

на 2020 год  

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Размещение информационного баннера «Год 

памяти и славы»  

декабрь Дыдыкина А.В. 

2.  Книжные выставки, приуроченные 75- летию 

Победы в Великой Отечественной войне «О 

доблести, о подвига, о славе», «Никто не 

забыт, ничто не забыто», «Любимые книги 

детей войны» , «Литература Великого 

подвига» 

В течение 

года 

Халькова М.С. 

3.  Месячник оборонно – массовой и спортивной 

работы (по доп. плану) 

С 27 января- 

26 февраля 

Евдокимова Е.А. 

4.  Акция: «Эстафета поколений» Февраль-

май 

Классные 

руководители 

5.  Акция: Наши Победы Февраль-

май 

Учителя истории 

6.  Открытие Года памяти и славы 31 января Евдокимова Е.А 

7.  Неделя военной книги «Читаем о войне» апрель Халькова М.С. 

8.  Шахматно-шашечный турнир, приуроченный 

месячника оборонно-массовой работы                           

6 февраля Новичков Д.А. 

9.  Мероприятие, посвященного выводу войск из 

Афганистана «Долг. Честь. Память» 

15 февраля Учителя истории 

10.  Смотр песни и строя «Мы – патриоты!» в честь 

дня защитника Отечества и 75- летию со Дня 

Победы в ВОв 

20 февраля Евдокимова Е.А. 

Лушина Л.А 

11.  Диктант победы 24 апреля Учителя русского 

языка 

12.  Час славы «Мы помним эту Победу» март Ванеева Т.Н. 

 6 А класс 

13.  Урок памяти «Наши земляки- герои войны» март Прокопьева Э.Ф. 

9А класс 

14.  Урок мужества «Бессмертный подвиг наших 

земляков» 

февраль Долгова М.М. 

7Б класс 

15.   Акция «Георгиевская ленточка» 

 

 22 апреля – 

9 мая 

Евдокимова Е.А. 

16.  Школьный конкурс театральных постановок 

военной тематики 1- 4 классы 

апрель  Работкина С.Г. 

Огородникова М.М. 

Овчинникова О.Я 

17.  Патриотический квест «Дорогами Победы» Март  Новичков Д.А. 

Селезнев А.В. 

Баторшин Д.А. 



18.  Патриотическая акция «Часовой у Знамени 

Победы» 

По плану  Новичков Д.А. 

Евдокимова Е.А. 

19.  Акция - марафон «Война. Победа. Память» 

(еженедельно в каждом классе на кл. часе 

проходит пятиминутка, где обучающиеся 

выступают с кратким информационным 

сообщением о событиях ВОВ: о положении на 

фронтах, работе тыла, о партизанском 

движении во время Великой Отечественной 

войны и т.п.) Всю информацию школьники 

оформляют в виде боевого листка и 

размещают в классных уголках. К Дню 

Победы в каждом классе будет собран альбом 

«Война. Победа. Память» и будут определены 

победители акции) 

февраль-май Евдокимова Е.А. 

Вушнякова А.В. 

Халькова М.С. 

20.  Конкурс детских рисунков «Салют, Победа!» До 20 

апреля 

Григорьева Н.Н. 

Замкова Н.В. 

21.  Проект «Диалог поколений»: - «Семейные 

встречи» (встречи с потомками участников 

ВОВ с использованием семейных архивов); - 

«Победа ковалась в тылу» (встречи с 

тружениками тыла); - «Детство, опаленное 

войной!» (встречи с детьми войны). 

январь - 

апрель  

Классные 

руководители 

Евдокимова Е.А. 

Совет ветеранов 

22.  Единый классный час «Спасибо прадеду за 

Победу!» 

апрель Классные 

руководители 

23.  Беседа «Наследники Победы» апрель Классные 

руководители 

24.  Киноуроки мужества «Пока мы помним – мы 

живем» (дискуссионные кинопоказы худ. 

фильмов о ВОВ для детей и родителей) 

январь – 

август 

Классные 

руководители 

25.  Операция «Забота», «Ветеран живет рядом», 

«Обелиск» (оказание шефской и тимуровской 

помощи участникам ВОВ и другим категориям 

населения, нуждающимся в помощи, 

благоустройство обелисков и мест захоронения 

участников войны) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Евдокимова Е.А. 

26.  Акция «Бессмертный полк» 9 мая Бурбукина Л.К. 

27.  Участие на городском Параде Победы 9 мая Евдокимова Е.А. 

28.  Участие на  муниципальных учебно-полевых 

сборах с юношами 10 класса 

май Евдокимова Е.А. 

Новичков Д.А. 

29.  Участие кадетских классов в военизированных 

играх «Зарница» и «Орленок» 

май Евдокимова Е.А. 

Новичков Д.А. 

30.  Мероприятие,  приуроченное  Дню России 12 июня Начальник лагеря 

31.  Исторический час ко дню памяти и скорби 22 июня Начальник лагеря 

32.  «Что, где, когда» интеллектуальная игра, 

посвященная Году  памяти и славы 

сентябрь  

Долгова М.М. 

33.  Книжно – иллюстративная выставка «Я умерла 

за Родину» (29 ноября 1941 года была казнена 

партизанка З.А. Космодемьянская) 

ноябрь Халькова М.С. 

34.  Уроки мужества, посвященные  Дню 

народного единства 

4 (5) ноября Классные 

руководители 

35.  «Есть такая профессия - Родину защищать!» 

встреча с участниками военных событий 

Ноябрь  Мидукова О.П. 

36.  Закрытие Года памяти и славы  с презентацией 4 декабря Евдокимова Е.А. 



о славных делах классных коллективов в 

рамках акции 75- добрых дел. 

Юлдашева С.Ю. 

37.  Участие  в региональных, муниципальных 

конкурсах и соревнованиях, приуроченных  

75- летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

В течение 

года 

Коллектив школы 

 

 

 


