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План мероприятий,  

посвящѐнных празднованию 75 годовщины Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
№ Название пункта  плана Мероприятия в рамках реализации Дата, ответственный Участники  

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов ВОв, а также лиц, приравненных к ним 

     

1. Организация торжественного вручения 

буклетов «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» 

Вручение буклетов ветеранам ВОв По согласованию, 

Зам. директора по ВР 

Совет музея 

Раздел 2. Памятно-мемориальные мероприятия 

2.1 Организация проведения торжественно-

траурных церемоний возложения 

цветов и венков на братских 

захоронениях Чеховского кладбища  

Участие в церемонии возложения цветов 08.05.2020,  

классные 

руководители  

 

1-11 классов 

2.2 Организация проведения торжественно-

траурных церемоний возложения 

цветов и венков детьми и учащейся 

молодѐжью к Вечному Огню 

Участие в церемонии возложения цветов 08.05.2020,  

Классные 

руководители  

 

5-9 классы 

2.3 Организация проведения акции памяти, 

посвящѐнной освобождению Брянщины 

от немецко-фашистских захватчиков  

Экскурсии  к памятникам воинской славы В течение года, 

учитель истории  и 

классные 

руководители 

1-11 классы 

Раздел 3. Благоустройство мемориальных и памятных мест, посвящѐнных подвигу советского народа в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

3.1 Организация акций трудовых десантов 

школьников и молодѐжи по 

благоустройству мемориальных мест и 

воинских захоронений 

Проведение работ по благоустройству 

прикреплѐнного объекта 

Сентябрь, январь, 

апрель, педагог-

организатор ОБЖ 

 учащихся 10 

классов 

Акция «Посади цветок в память о павших и 

во славу живых» 

 

 

Май, зам. директора 

по ВР 

Учащиеся 

школы, 

родители 



Раздел 4. Праздничные мероприятия 

4.1 Организация праздничного оформления 

школы  

Оформление школы До 15.02.2020, зам. 

директора по ВР 

Актив Изостудии 

4.2 Организация изготовления и 

распространения открыток с 

поздравлением к 75-й годовщине 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Изготовление и распространение 

поздравительных открыток  

Январь, апрель,  

зам. директора по ВР 

 Учащиеся  

2-6 классов 

4.3 Организация проведения 

Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка» 

Проведение классных часов «Георгиевская 

ленточка» 

Апрель, классные 

руководители 1 – 9 

классов 

Учащиеся  

1-9 классов 

4.4 Организация подготовки и показа 

театральных постановок, посвящѐнных 

75 годовщине Победы 

Концерт для ветеранов ВОв 6 мая в 15-00 

Зам. директора  

по ВР 

 учащиеся 

 4- 10 классов 

Раздел 5. Информационно-пропагандистские мероприятия 

5.1 Организация проведения выставок, 

конференций, круглых столов, 

экскурсий 

Встреча 3-х поколений: дети, воины-

интернационалисты, ветераны ВОв 

Ноябрь, февраль, май, 

Зам. директора по ВР 

 Учащиеся 

 8-10 классов 

Экскурсии в музей школы и в городской 

краеведческий музей 

В течение года 

Учитель истории и 

классные 

руководители 

Учащиеся 1 – 11 

классов 

5.2 Организация проведения выставки 

творческих работ «Победа в сердцах 

поколений» 

Конкурс сочинений  

«Моя семья в годы войны» 

Ноябрь, 

Руководитель МО 

русского языка 

Учащихся  

5-7 классов 

Конкурс стихов  

«Они сражались за Родину» 

Март, 

Руководитель МО 

русского языка 

Учащихся  

5-11 классов 

Конкурс рисунков  

«Памяти павших будем достойны» 

Январь, 

Учитель рисования 

Учащиеся  

1-7 классов 

5.3 Организация проведения фотовыставок 

«Памятные места Брянщины» 

Фотовыставка «Наследники великой 

Победы» 

Апрель,  

Зам. директора по ВР 

Учащиеся  

5-8 классов, 

родители 

5.4 Организация проведения традиционной 

легкоатлетической эстафеты, 

посвящѐнной Дню Победы 

Отборочный этап городской 

легкоатлетической эстафеты 

Апрель, учитель 

физкультуры 

Учащиеся  

7-11 классов 

5.5 Организация проведения открытого 

финала детско-юношеской оборонно-

Участие в мероприятиях в рамках 

месячника патриотической работы 

Апрель, май, 

Педагог-организатор 

В соответствии 

с положением 



спортивной и туристской игры 

«Зарница», «Орленок» 

ОБЖ 

5.6 Организация проведения уроков 

мужества и встреч с ветеранами ВОв  

Встреча учащихся с ветеранами ВОв Январь, май, 

Классные 

руководители 

Учащиеся  

1-11 классов 

5.7 Организация проведения спортивных 

фестивалей, эстафет, турниров, 

соревнований, военно-спортивных игр, 

краеведческих походов, историко-

краеведческих игр 

Игра «Имена героев на карте города» Сентябрь  

Классные 

руководители 

В соответствии 

с положением 

Интерактивная игра  

«Наследники побед России» 

Январь-май, 

Учителя истории 

В соответствии 

с положением 

5.8 Организация проведения конкурсов 

рисунков, стихотворений, творческих 

работ, танцевального творчества, 

военной песни, смотров 

художественной самодеятельности 

Заключительная игра  

«Памяти павших будем достойны» 

Апрель 

Учителя истории 

130 учащихся 5 

– 8 классов 

Школьный  конкурс плакатов 

 «Этих дней не смолкнет слава» 

Март 

Учителя ИЗО 

В соответствии 

с положением 

Школьный конкурс рисунков «Поздравь 

ветерана» 

Март 

Учителя ИЗО 

В соответствии 

с положением 

Районный конкурс стихов 

 «А музы не молчали» 

Январь-февраль 

Руководитель  

МО литературы 

В соответствии 

с положением 

Районный конкурс военной песни Январь-февраль 

Учитель музыки 

В соответствии 

с положением 

5.9 Организация проведения исторического 

слайд-путешествия по городам-героям 

«Марш Победы» 

Конкурс компьютерных презентаций 

«Города-герои» 

Апрель 

Учитель информатики 

уч-ся 5 – 11 кл. 

   

5.10 Создание  временной экспозиции "Путь 

к Победе" с  материалами об 

участниках ВОВ –сотрудниках школы, 

фотографиями военных лет и ветеранов 

войны 

Экспозиция, проведение классных часов, 

встречи с ветеранами 

декабрь-май 

Зам. директора по ВР 

Ветераны, гости 

школы, 

коллектив 

школы, 

учащиеся, 

родители 

5.11 Подготовка цикла книжных выставок, 

посвященных 75-летию Победы 

Беседы и творческие вечера декабрь-май 

библиотекарь 

Учащиеся 1-8 

классов 

 

Исп. Грищенкова Е.В. 


