
                          План подготовки к празднованию 

 75-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945гг   в МБОУ ООШ с. Ульяновка 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

   

  Часы воспоминаний «Дети-герои Великой 

Отечественной войны». Чтение рассказов о 

детях героях войны, их подвиге и памяти в 

современные дни 

В течении 

года 

Классные руководители 

 Поисковая  работа  по детальной сверке 

воинских захоронений, расположенных на 

территории Кузнецкого района 

 октябрь -

ноябрь 

ОВР,  

классные руководители 

  Видеорепортаж с  родственниками 

участников  Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.  

октябрь -

ноябрь 

Классные руководители 

 Виртуальные экскурсии «Памятники и 

мемориалы воинской славы населенных 

пунктов Кузнецкого района 

В течении 

года 

Классные руководители 

 Акция  « Помни о героях-земляках» 

(посещение именных школ района, 

проведение квест-викторины)  

В течении 

года 

Классные руководители 

    

  «А мы из Пензы!» урок мужества 

 

 Поисковая работа  

сентябрь учителя истории, 

классные руководители 

  Акция «Забота»,  

Тимуровский десант «Волонтерская 

помощь на дому» 

       «Этот день мы приближали как 

могли…» - конкурс чтецов     

 

октябрь Актив объединения 

«Радуга» 

Волонтеры  

Классные руководители 

и зав клуб. 

  НПК «Земля родная», секция 

«Краеведение» 

 Поисковая работа в осенних ДОЛ  

«Теремок» 

 Акция «Письмо солдату» 

 Акция  «Посылка  солдату» 

ноябрь Классные руководители 

 

 

Актив объединения 

«Радуга» и зав. клубом 

  День неизвестного солдата декабрь Классные руководители 



«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

урок мужества 

 День героев  Отечества 

«В жизни всегда есть место подвигу» 

вахта памяти 

 

Зав.клубом 

  Агитпоход «Звездный» 

 День снятия блокады Ленинграда 

«По следам истории». 

Акция «Блокадный хлеб» 

Тимуровский десант «Волонтерская 

помощь на дому» 

январь Классные руководители 

 

 

Зав.клубом и  

волонтеры 

   акция«200 минут чтения» 

Сталинграду посвящается… 

 Конкурс патриотической песни 

«Февральский ветер» 

 День защитников Отечества  

Смотр – строя и песни « А песни тоже 

воевали.» 

Спортивно – игровая программа «Ать! 

два!» 

февраль Лопаточкина Ж.А. 

 

Классные руководители 

 

Совместно с сельским 

клубом. 

  НПК «Старт в науку» секция 

«История», секция «Краеведение» 

 Операция «Ветеран»  

 Поисковая работа в весенних  ДОЛ 

«Теремок» 

  Тимуровский десант  

март Классные руководители 

 

Актив объединения 

«Радуга» и зав. клубом 

 

  Акция «Забота»,   

Тимуровский десант «Волонтерская 

помощь на дому» 

 операция «Живая память»(уход за 

могилами) 

.«Мой дед победитель» -

фотовыставка 

апрель  

Классные руководители 

 

Актив объединения 

«Радуга» и зав. клубом 

  День Победы, 

  Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

 Международная акция «Читаем детям 

о войне» 

 акция «Бессмертный полк», свеча 

памяти, акция «Поздравь ветерана» 

Живая поздравительная открытка. 

 Полевая кухня «Солдатская каша»; 

май  

Классные руководители 

 

 

Актив объединения 

«Радуга» и зав. клубом 

Директор школы  ________________-/Весновская Ю.П./ 


