
              
План  

мероприятий по подготовке и проведению в ГБОУ СОШ с. Ташелка празднования 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Года памяти и славы в 2020 году. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками. Акция «Блокадный хлеб». 

27 января  Учитель истории, классные 

руководители   

2 Участие в конкурсе сочинений «Без срока давности». январь  Замдиректора по УВР, учителя 

русского языка и литературы 

3 Участие во Всероссийском творческом конкурсе в честь 75-летия Победы «Подвиги 

наших солдат» 

Январь-август Классные руководители 

4 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве. 

2 февраля Учитель истории, классные 

руководители 

5 Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

февраль Учителя физ. культуры, рук. 

ВПК «Меч», кл. рук. 

6 Смотр строя и песни, посвященный празднованию Дня защитника Отечества. февраль Руководитель ВПК, 

юнармейского отряда «Меч», 

классные руководители 

7 Участие в конкурсе музейных экспозиций «Архивы Великой Победы». Февраль-апрель Отв. за музейную комнату 

Менжинского филиала 

8 Участие во Всероссийской акции «Письмо Победы». Апрель Замдиректора по УВР, учителя 

русского языка и литературы 

9 Акция «Поздравь ветерана» Апрель-май Классные руководители, 

волонтеры школы 

10 Акция «Читаем детям о войне» Апрель-май  Замдиректора по УВР, учителя 

русского языка и литературы, 

классные руководители  

11 Акция «Георгиевская ленточка» Май  Классные руководители 

 



12 Единый классный час «Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди 

храним» 

7 мая Классные руководители 

13 Участие во Всероссийской акции «Вахта памяти»  7-9 мая Рук. ВПК, юнармейского отряда 

«Меч» 

14 Акция «Бессмертный полк» 

Митинг, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

9 мая  

 

Замдиректора по УВР, рук. 

ВПК, юнармейского отряда 

«Меч», классные руководители,  

15 Военно-патриотическая игра «Зарница» июнь Учителя физ. культуры, рук. 

ВПК «Меч», воспитатели ЛДП 

16 Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» 22 июня Рук. юнармейского отряда, 

классные руководители, 

воспитатели ЛДП 

17 Участие в конкурсе «Уроки Победы» Сентябрь-октябрь Замдиректора по УВР, учителя-

предметники 

18 Участие в Областном конкурсе, посвященном историческому Параду 7 ноября 1941 

года в г. Куйбышеве 

Октябрь Замдиректора по УВР, классные 

руководители 

19 «День неизвестного солдата». Вахта памяти. Возложение цветов. 3 декабря Учитель истории, классные 

руководители, рук. 

юнармейского отряда 

20 «День Героев Отечества». Конкурс военно-патриотической песни. 9 декабря Учитель истории, классные 

руководители 

21 Проведение Уроков мужества, тематических классных часов. В течение года Классные руководители 

 


