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План мероприятий по празднованию 70-летия Победы ВОВ  

в ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск 

2014-2015 учебный год 

№ 

 п/п 

Мероприятия Категория 

уч-ов 

Сроки Ответственный 

1. Педагогический совет 

«Наши дети – будущее 

России» 

Пед. 

коллектив 

Март 

2014г. 

Зам. директора по 

ВР  

2. Книжно-иллюстративные 

выставки: «Трудные шаги 

к великой Победе», «Вехи 

Победы», «Они сражались 

за Родину» и др. 

Учащиеся 

1-9 кл. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

3. Библиотечные уроки 

«Никто не забыт…» 

Учащиеся 

1-9 кл. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

4. Экологический десант по 

уборке могил солдат 

Учащиеся 

7-9 кл. 

Октябрь, 

апрель 

2014, 

2015 

Кл. руководители, 

воспитатели 

5. Выставки фоторабот 

учащихся «Родина моего 

детства», «Это наша 

история» 

Учащиеся 

5-9 кл. 

В течение 

года 

Учитель ИЗО, 

руководители ДФО 

6.   Часы общения, уроки 

мужества с участием 

ветеранов ВОв 

Учащиеся 

1-9 кл. 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

7. Часы общения, уроки 

мужества с участием 

тружеников тыла «Победа 

ковалась в тылу» 

Учащиеся 

1-9 кл. 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

8.   Читательские 

конференции «Я знаю 

войну», «От поколения к 

поколению, от сердца к 

сердцу» (по книгам о 

ВОВ) 

Учащиеся 

1-9 кл. 

В течение 

года 

Учителя 

литературы 

9. Конкурс Учащиеся 5- Апрель  Кл. руководители, 



исследовательских 

работ  «История моей 

семьи в истории России» 

9 кл. 2015  воспитатели 

10. Конкурсы: 

§  Инсценированной 

песни «Песня в 

солдатской шинели»; 

§  Плакатов и рисунков 

«Этих дней не 

смолкнет слава»; 

§  Художественного 

слова «Строки, 

опаленные войной»; 

§  Сочинений «Живая 

память прошлого» 

  

1-4 кл. 

  

1-9 кл. 

  

3-8 кл. 

  

6-9 кл. 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели,  

Учителя      

литературы, 

педагог-

организатор 

11. Единые воспитательные 

часы часы «О подвигах, о 

доблести, о славе», «Мир 

памяти, мир сердца, мир 

души» 

1-9 кл. Февраль, 

май 

Кл. руководители, 

воспитатели 

12. Часы истории: «Детство в 

военной шинели», 

«Негасимый огонь 

памяти», «Чтим, храним и 

помним свято…», 

«Жестокая правда войны», 

«Сила слабых» (о 

подвигах женщин во время 

ВОВ) 

1-9 кл. В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

13. Неделя памяти, 

посвященная Дню 

Победы. 

§  Уроки мужества 

«Никто не забыт…»; 

§  Вахта памяти; 

§  Акция «Подарок 

ветерану»; 

§  Участие в 

праздничном митинге 

  

  

1-9 кл. 

 

7-9 кл. 

1-8 кл. 

 

7-9 кл. 

Май Зам. директора по 

ВР  

Кл. руководители, 

воспитатели 

14. Классные Акции: 

§  «Голубь мира»; 

§  «Зажги звезду добра» 

1-9 кл. Май  Кл. руководители, 

воспитатели 

15.  Оформление стенда в 

школьном музее «Истоки» 

1-9 кл. Февраль, 

май 

Руководитель 

музея 



«Тематический период»: 

«Герои Отечества» 

16. Встречи с военными, 

выпускниками военных 

училищ 

7-8 кл. В течение 

года 

Руководитель ВПК 

«Сокол» 

17. Участие в школьной, 

городской игре  «Зарница» 

5-9 кл. Январь-

апрель 

Руководитель ВПК 

«Сокол», учитель 

физкультуры 

18. Выпуск школьной газеты 

«Отражение» 

4-9 кл. Апрель Кл. руководители, 

воспитатели 

19. Участие в городских, 

областных спортивных 

мероприятиях, творческим 

конкурсам 

1-9 кл. В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Составила зам. директора по ВР                А.А. Трясунова  

  


