
Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №3 

г. Назарово Красноярского края 

________________Е.В. Петров         

 

План мероприятий 

к 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1.  Оформление «Календарь памятных дат, 

посвящённый ВОВ» 
09.01.2020 

Руководитель клуба 

«Поиск» 
 

2.  
Выпуск информационных листков по 

памятным датам ВОВ 
В течение года 

Учитель истории, 

Руководитель клуба 

«Поиск» 

 

3.  

Оформление стенда «Бессмертный полк» Февраль-апрель 

Руководитель клуба 

«Поиск», зам. 

директора по ВР 

 

4.  Проведение урока истории, посвященного 

освобождению Варшавы от 

немецко-фашистских захватчиков 

советскими войсками в 1945  

13.01.2020-18.01.2020 Классные 

руководители, 

учитель истории. 

 

5.  Проведение Линейки Памяти «Ленинград в 

нашем сердце» 

27.01.2020 Классные 

руководители 

 

6.  Всероссийский урок памяти «Блокадный 

хлеб» 

27.01.2020 Классные 

руководители 

 

7.  Школьная библиотека. Тематическая 

выставка «Дорогами войны» 

Март-май библиотекарь  



8.  Уроки мужества, классные часы 

тематические уроки истории, посвященные 

дню воинской славы России «23 февраля – 

День защитника Отечества» 

18.02.2020-22.02.2020 Классные 

руководители 

 

9.  Проведение урока истории, посвященного 

освобождению города Будапешт от 

немецко-фашистских захватчиков 

советскими войсками в 1945 году (13 

февраля) 

10.02.2020-15.02.2020 Классные 

руководители, 

учитель истории. 

 

10.  Конкурс рисунков и эссе «Моя армия самая 

сильная» (создание школьной галереи 

рисунков героической тематики) 

03.02.2020-29.02.2020 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

11.  Муниципальный этап IX краевого 

творческого фестиваля «Таланты без 

границ», проходящий под девизом «На 

крыльях Победы!» 

13.02.2020 Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

12.  «А ну –ка, мальчики», конкурс песни и 

строя, соревнования 

военно-патриотической направленности 

среди 5-х-10-х классов. 

21.02.2020 Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры. 

 

13.  « Моя армия самая сильная»-брей-ринг 

среди учащихся 1-х-4-х классов 

21.02.2020 Классные 

руководители 

 

14.  Выпуск электронных газет: « Защитник 

Отечества» 

03.02.2020-22.02.2020 Классные 

руководители 

 

15.  Классные часы: « Поздравительная 

открытка для будущих защитников 

отечества» 

18.02.2020-22.02.2020 Классные 

руководители 

 



16.  Просмотр видео-фильмов о ВОВ май Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

17.  Цикл экскурсий в «Комнате трудовой и 

боевой славы» о героях  великой 

отечественной войны и тружениках тыла  

г. Назарово для учащихся 1-11 классов.  

Февраль-май Зам. Директора по 

УВР, 

руководитель клуба 

«Поиск» 

 

18.  « Герои былых времен»-концерт, 

посвященный 75-летию Победы в великой 

отечественной войне.. 

апрель Зам. Директора по 

УВР 

 

19.  Социальная акция «Ветеран живет рядом». 1 неделя Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

20.  Единые Классные часы, посвященные 

75-й годовщине в ВОВ 1-11 кл. «Памяти 

верны», приглашение ветеранов, 

тружеников тыла. 

1 неделя мая Классные 

руководители 

 

 

21.  Возложение цветов у мемориальной 

доски П.Р. Мурашова 

1 неделя мая Педагог-организатор, 

руководитель клуба 

«Поиск» 

 

22.  Митинг у памятника воинам ВОВ, 

возложение цветов 

9 мая Зам. по ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

 

 


