
План 

мероприятий, посвященных 70 - летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. МБОУ Журавенской СОШ в 2014-2015 учебном году 

Месяц Название мероприятия Место 

проведения, 

классы 

 

Сроки, дата 

Ответственные 

сентябрь 

2014 

Поисковая работа. Подбор материала для электронной книги о 

участниках Великой отечественной войны и тружениках тыла. 

1-11 классы Еженедельно Классные 

руководители 

Абрамова С.В. 

Военная киноэпопея.  Просмотр художественных и 

документальных фильмов о войне 

1-11 классы Первая и 

последняя 

недели месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

октябрь 

2014 

Подбор материала для участия в районной акции 

«Автограф ветерана» 

4-8 классы В течение 

месяца 

Абрамова С.В. 

Поисковая работа. Подбор материала для электронной книги о 

участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. 

1-11 классы Еженедельно Классные 

руководители 

Абрамова С.В. 

Военная киноэпопея.  Просмотр художественных и 

документальных фильмов о войне 

1-11 классы Первая и 

последняя 

недели месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

 

 

 

ноябрь 

2014 

Поисковая работа. Подбор материала для электронной книги о 

участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. 

1-11 классы Еженедельно Классные 

руководители 

Абрамова С.В. 

Конкурс рисунков, посвященных Битве под Москвой Фойе школы 

1-11 классы 

20.11.14-08.12.14 Абрамова С.В. 

Почекуева В.Е. 

Военная киноэпопея.  Просмотр художественных и 

документальных фильмов о войне 

1-11 классы Первая и 

последняя 

недели месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 



Подбор материала для районной акции «Автограф ветерана» 4-8 классы В течение 

месяца 

Абрамова С.В. 

 

Мероприятие «Доброта спасет мир» 5-11 классы 21.11.14 Абрамова С.В. 

Теплякова Е.Н. 

декабрь 

2014 

Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата по теме 

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…» 

1. Радиопередача 

2. Классные часы 

3. Урок мужества 

 

Классные кабинеты. 

1-11 классы 

Актовый зал школы 

 

 

03.12.14 

 

Классные 

руководители 

Абрамова С.В. 

Мокроусова Е.Н. 

Классные часы и мероприятия с использованием материала 

методического пособия Всероссийской игры «Наследники 

Победы» - 45 уроков мужества, урок 8-й. 

Классные кабинеты. 

1-11 классы 

05.12.14 

 

Классные 

руководители 

Выезд учащихся 6 класса в г. Зарайск для участия в районном 

торжественном мероприятии, посвященном битве под Москвой 

КЦ «Родник». 

 

6 класс 

05.12.14  

Титова С.Ю. 

Общешкольная торжественная линейка, посвященная 73-

годовшине битвы под Москвой 

Уголок памяти 

1-11 классы 

05.12.14 Титова С.Ю. 

Абрамова С.В. 

Размещение информации о годовщине битвы под Москвой на 

информационном стенде в фойе школы 

 

Фойе школы 05.12.14 Абрамова С.В. 

 

Размещение информации о годовщине битвы под Москвой на 

официальном сайте школы 

 

Кабинет 

информатики 

06.12.14-10.12.14 Биктагирова Г.А. 

Акция «Читают дети о войне» в рамках историко-патриотического 

марафона «Наследники Победы», посвященного 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

(по отдельному плану) 

Учительская 

1-11 классы 

Ежедневно 

(первая 

перемена) 

Абрамова С.В. 

Классные 

руководители, 

учителя литературы. 

Подбор материала для районной акции «Автограф ветерана» 4-8 классы В течение 

месяца 

Абрамова С.В. 

 

Поисковая работа. Подбор материала для электронной книги о 

участниках Великой отечественной войны и тружениках тыла. 

1-11 классы Еженедельно Классные 

руководители 

Абрамова С.В. 

Конкурс рисунков и плакатов «Этих дней не смолкнет слава», 1-11 классы В течение Почекуева В.Е. 



посвященный Битве под Москвой месяца Абрамова С.В. 

Военная киноэпопея.  Просмотр художественных и 

документальных фильмов о войне 

1-11 классы Первая и 

последняя 

недели месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

январь 

2015 

Подбор материала для районной акции «Автограф ветерана» 4-8 классы В течение 

месяца 

Абрамова С.В. 

 

Акция «Читают дети о войне» в рамках историко-патриотического 

марафона «Наследники Победы», посвященного 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

(по отдельному плану) 

Учительская 

1-11 классы 

Ежедневно 

(первая 

перемена) 

Абрамова С.В. 

Классные 

руководители, 

учителя литературы. 

Поисковая работа. Подбор материала для электронной книги о 

участниках Великой отечественной войны и тружениках тыла. 

1-11 классы Еженедельно Классные 

руководители 

Абрамова С.В. 

Военная киноэпопея.  Просмотр художественных и 

документальных фильмов о войне 

1-11 классы Первая и 

последняя 

недели месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

Посещение музея Алферьевской школы Группа учащихся 

школы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

Титова С.Ю. 

 

 

 

февраль 

2015 

Мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества 1-11 классы 21.02-23.02 Теплякова Е.Н. 

Абрамова С.В. 

Акция «Читают дети о войне» в рамках историко-патриотического 

марафона «Наследники Победы», посвященного 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

(по отдельному плану) 

Учительская 

1-11 классы 

Ежедневно 

(первая 

перемена) 

Абрамова С.В. 

Классные 

руководители, 

учителя литературы. 

Поисковая работа. Подбор и размещение материала для 

электронной книги о участниках Великой отечественной войны и 

тружениках тыла. 

1-11 классы Еженедельно Классные 

руководители 

Абрамова С.В. 

Подготовка и участие в районной военно-спортивной игре 

«Зарница», посвященной 70-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

с. Рожново 

7-8 классы 

18.02.15 Учителя ОБЖ, 

физической 

культуры. 



Подбор материала для районной акции «Автограф ветерана» 4-8 классы В течение 

месяца 

Абрамова С.В. 

 

Школьный конкурс чтецов «Память о войне священна» 1-11 классы 21.02-25.02 Учителя школы 

Военная киноэпопея.  Просмотр художественных и 

документальных фильмов о войне 

1-11 классы Первая и 

последняя 

недели месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

Посещение музея СОШ №1 Группа учащихся 

школы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

Титова С.Ю. 

Мастер-класс: «Изготовление подарков и сувениров папам к Дню 

Защитника Отечества» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Учителя начальных 

классов 

Участие в районном конкурсе сочинений  «Письмо Победы» 1-11 классы В течение 

месяца 

Учителя русского 

языка, литературы, 

чтения. 

март 

2015 

Акция «Читают дети о войне» в рамках историко-патриотического 

марафона «Наследники Победы», посвященного 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

(по отдельному плану) 

Учительская 

1-11 классы 

Ежедневно 

(первая 

перемена) 

Абрамова С.В. 

Классные 

руководители, 

учителя литературы. 

Поисковая работа. Подбор и размещение материала для 

электронной книги о участниках Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла. 

1-11 классы Еженедельно  

Классные 

руководители 

Абрамова С.В. 

Подбор материала для районной акции «Автограф ветерана» 4-8 классы В течение 

месяца 

Абрамова С.В. 

 

Школьный конкурс инсценированных песен  

«Память о войне священна» 

1-4 классы 

5-11 классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учителя музыки 

Военная киноэпопея.  Просмотр художественных и 

документальных фильмов о войне 

1-11 классы Первая и 

последняя 

недели месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

Посещение музея Мендюкинской школы Группа учащихся 

школы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 



Титова С.Ю. 

апрель 

2015 

Школьный конкурс презентаций ко Дню Великой Победы. 1-11 классы В течение 

месяца 

Группа учителей 

Акция «Читают дети о войне» в рамках историко-патриотического 

марафона «Наследники Победы», посвященного 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

(по отдельному плану) 

Учительская 

1-11 классы 

Ежедневно 

(первая 

перемена) 

Абрамова С.В. 

Классные 

руководители, 

учителя литературы. 

Поисковая работа. Подбор и размещение материала для 

электронной книги о участниках Великой отечественной войны и 

тружениках тыла. 

1-11 классы Еженедельно Классные 

руководители 

Абрамова С.В. 

Подбор материала для районной акции «Автограф ветерана» 4-8 классы В течение 

месяца 

Абрамова С.В. 

 

Военная киноэпопея.  Просмотр художественных и 

документальных фильмов о войне 

1-11 классы Первая и 

последняя 

недели месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

Экскурсия в Зарайский городской музей Группа учащихся 

школы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

Титова С.Ю. 

Участие в районном молодежном литературном конкурсе 

«Строки, опаленные войной…» 

Группа учащихся 

школы 

В течение 

месяца 

Группа учителей 

Участие в районном конкурсе хоров, посвященном 70-летию 

Победы 

Школьный хор В течение 

месяца 

Синтяева Е.Н. 

Абрамова С.В. 

Акция «Поздравительная открытка ко Дню Победы» 1-11 классы В течение 

месяца 

Почекуева В.Е. 

 

 

 

май 

2015 

Митинг у памятника односельчанам, погибшим на войне. У памятника 

д. Журавна 

08.05 или 09.05 Классные 

руководители, 

администрация. 

Акция «Читают дети о войне» в рамках историко-патриотического 

марафона «Наследники Победы», посвященного 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

(по отдельному плану) 

Учительская 

1-11 классы 

Ежедневно 

(первая 

перемена) 

(до 08.05.15) 

Абрамова С.В. 

Классные 

руководители, 

учителя литературы. 

Поисковая работа. Подбор и размещение материала для 1-11 классы Еженедельно Классные 



электронной книги о участниках Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла. 

руководители 

Абрамова С.В. 

Военная киноэпопея.  Просмотр художественных и 

документальных фильмов о войне 

1-11 классы Первая и 

последняя 

недели месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

Экскурсия. Памятники города, посвященные В.О. войне. 

«Память в камне и бронзе» 

Группа учащихся 

школы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

Титова С.Ю. 

Тематические классные часы, уроки мужества, посвященные дню 

Победы. 

1-11 классы 07.05-08.05 Классные 

руководители 

Мероприятие-беседа по теме «Подвиг, вошедший в века» 1-4. 5-11 классы В течение 

месяца 

Абрамова С.В. 

Теплякова Е.Н. 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы ------------ 08.05-09.05. Работники СДК 

Подготовка и участие в 6 Рожновском православном фестивале Группа учащихся 30.05-01.06. Абрамова С.В., 

группа учителей 

Всероссийская патриотическая акция «Письмо Победы» 

(послание молодого поколения, которое вручается фронтовикам, 

труженикам тыла, вдовам ветеранов, детям войны) 

1-11 классы Апрель-май Группа учителей 

Всероссийская патриотическая акция «Стена памяти» 

(коллективный арт-объект, где все желающие смогут повесить 

фотографии родных и близких, воевавших в годы Великой 

отечественной войны. 

1-11 классы Январь-май Учителя школы 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 1-11 классы В течение 

месяца 

Группа учителей 

Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» 

(шествие с портретами участников В.О. войны) 

Группа учащихся 09.05.15 Группа учителей 

Участие в районной легкоатлетической традиционной эстафете, 

посвященной 9 мая 

Команда школы 09.05.15 Анохин С.Е. 

Гришина В.М. 

июнь 

2015 

Конкурс рисунков «Рисуют мальчики войну». 

(по плану работы лагеря при школе) 

1-8 классы В течение 

месяца 

Воспитатели ГПД 

22 июня - День памяти и скорби. 

(по плану работы лагеря при школе) 

1-8 классы 22 июня Воспитатели ГПД 



 Поем военные песни под караоке  

«Споемте друзья, ведь завтра в поход…» 

1-8 классы В течение 

месяца 

Воспитатели ГПД 

Участие в районном митинге, посвященном дню памяти и скорби, 

началу Великой Отечественной войны. 

1-8 классы 22 июня Воспитатели ГПД 

 

 


