План мероприятий
по проведению Года памяти и славы в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка
№
п/п

1.
2

3

1.
2
3

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные за
проведение мероприятий

Памятно-мемориальные мероприятия
Благоустройство и расчистка территории у Обелиска
постоянно
Славы
Организация и проведение торжественных и В течение всего
мемориальных мероприятий, посвященных Дням
периода
воинской славы России и памятным датам Великой
Отечественной войны
Встречи с тружениками тыла, участниками боевых В течение всего
действий, ветеранами тыла
периода

Администрация
школы
Администрация
школы
Администрация
школы

Историко-краеведческие, туристическо - краеведческие мероприятия
Герои Победы в битве на Курской дуге
сентябрь
Учитель истории
2019 г.
Участие в Дне памяти военного парада в городе ноябрь2019 г.
Администрация
Куйбышеве 1941 года
школы
Участие в школьном конкурсе на знание истории октябрь 2019 г
Учитель истории
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
–май 2020 г

4

Участие в организации и проведении областного
конкурса «Лучший музей (музейная экспозиция),
посвященный увековечению памяти защитников
Отечества» в рамках общественного проекта
Приволжского
федерального
округа
«Герои
Отечества»

5

16 ноября 1941 Подвиг панфиловцев. Просмотр
ноябрь 2019 г.
фильма с последующим обсуждением.
Учитель истории
19 ноября 1942 года - начало контрнаступления
советских войск под Сталинградом. День ракетных
войск и артиллерии
Герои Победы в Сталинградской битве.
январь 2020 г. Учитель истории
Экскурсии в школьный музей «Поля ратной славы
В течение всего
Ответственный за
периода
работу школьного
России»:
музея
Организация экскурсий в музеи города
В течение всего Администрация
периода
школы
Выставка литературы в библиотеке «Во имя памяти
Февраль-май
Библиотекарь
ушедших, во имя совести живых…»

6
7

8
9

1.

2.

март – июнь
2020 года

Ответственный за
работу школьного
музея

Информационно - пропагандистские и культурно-массовые мероприятия
Посещение ветеранов ВОВ, вдов погибших,
2019-2020гг.
Руководители
тружеников тыла на дому, поздравление с Днем
отрядов «Волонтер»,
Победы и другими праздниками. Организация
«Славяне»
волонтерского движения
Театральный калейдоскоп мини постановок (сценок): октябрь 2019 г. Зуева М.В
посвященный
75-летию Победы в ВОВ
Миханькова В.Н
«Сохраним память навсегда!»

3

Радиопроект: «Помним! Гордимся! Наследуем!

4.

Классные часы: (2-3 по выбору)
В течение всего
Карта мира в начале Великой Отечественной войны».
периода
Начало войны.
Союзники советской армии. Антифашистская борьба.
Военачальники ВОВ. Оборона Брестской крепости.
Киевская оборонительная операция войск ЮгоЗападного фронта.
Смоленское сражение. Битва за Ленинград.
Оборона Киева. Битва под Москвой.
Сталинградская битва.Партизанская война.
Курская битва. Сражение под Прохоровкой.
Таманский полуостров. Освободительная операция
«Багратион».Советская
армия-освободительница.
Трудовой фронт.Герои Вов. Герои-комсомольцы.
Жертвы войны. Награды Вов.Пионеры-герои.
Поэты о Великой Отечественной.
Проведение акций:
2019-2020 гг.
«Вахта памяти»,
«С праздником, ветеран!»,
«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Письмо
деду»
и др.
День воинской славы. День неизвестного солдата.
3 декабря 2019
г.
Проведение спортивных мероприятий по различным В течение всего
видам спорта, посвящённых Году памяти и славы
периода

5.

•

6
7.
8

Конкурс чтецов «Эхо войны»

еженедельно

январь 2020 г

Руководитель отряда
«Славяне»
Классные
руководители

Администрация
школы

Учитель истории
Учитель физической
культуры
Учитель литературы

Литературный час "Был город - фронт, была блокада" февраль 2020 г. Учитель литературы
Участие в районных спортивных соревнованиях, В течение всего Учитель физической
посвященных Дню Победы, в месячнике обороннопериода.
культуры
массовой и военно-спортивной работы
11 Уроки мужества в школьном музее. День воинской февраль 2020 г
Ответственный за
славы России. Победа над немецко-фашистскими
работу школьного
войсками в Сталинградской битве (2.02.1943г).
музея
12. Турнир «Аты –баты, шли солдаты!»
февраль 2020 г.
Классные
руководители 1-4 кл.
13. Военно-спортивная игра «Служу Отечеству!»
февраль 2020 г Учитель физической
культуры
14 Игра «Зарница» - спортивная игра
Учитель физической
По графику
культуры и ОБЖ
15. Конкурсе рисунков «Что такое подвиг»
февраль 2020 г
Учитель ИЗО
Выставка рисунков «75 лет Великой Победе»
апрель 2020г
16 Конкурс инсценированной патриотической песни
Март 2020
Гайдар С.В.
«От героев былых времен»
Зуева М.В.
9
10

17

Участие во Всероссийской акции «Вахта памяти»

март 2020 года

18

Акция памяти «Дети войны».
Выставки, стенды, компьютерные презентации

апрель 2020г

Администрация
школы
Учителя начальных
классов

-«Детство, опаленное войной»
Конкурс сочинений «Память сильнее времени»

март – май
2020 года

Учитель русского
языка и литературы
Администрация
школы

«Как он был от нас далек……» - исторический
калейдоскоп. исторический экскурс «Мы помним
героев ВОВ. Встреча с тружениками тыла
22. Историческая игра-викторина "Знатоки истории
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."
23. Творческая
мастерская:
поделка-сувенир
для
ветеранов

апрель

Библиотекарь

март
2020 г.
апрель
2020 г.

Учителя истории,
кл.руководители
Учителя начальных
классов

24. Фестиваль цветов «Живая память» - цветочные
насаждения на территории школы

апрель
2020 г.

Ответственный за
пришкольный
участок
Заместитель
директора по ВР
Библиотекарь

19.
20

Участие во Всероссийской акции «Поклонимся
великим тем годам»

21

апрель 2020 г.

26

Просмотр кинофильмов «Брестская крепость», «Они
сражались за Родину», « В бой идут одни старики»
Урок Памяти «И снова май, цветы, салют и слезы»
Мультимедийная презентация о событиях Великой
Отечественной войны

Февральапрель
апрель

27

Участие в Международной акции «Диктант Победы»

май 2020 года

28

Участие в Международной Акции по поддержке
детского чтения «Читаем детям о войне»

9 мая 2020 года

25

29. «Парад военных книг»
30 Участие во всероссийской акции «Георгиевская
ленточка»

Учитель русского
языка и литературы
Библиотекарь

май 2020 г.
май 2020 г

Библиотекарь
Администрация
школы

май 2020 г

Администрация
школы
Классные
руководители

31

Участие в районном автопробеге

32

Участие в Организации и проведении единого 7 мая 2020 года
классного часа «Этот вечный огонь, нам завещанный
одним, мы в груди храним»

33

Праздничный концерт посвященный 9 Мая
“Девятый день большого мая”

34

Спортивный праздник «Салют Победа-75»

май 2020 г.

35

Участие во всероссийской акции «Бессмертный
полк»

май 2020 г

36

Торжественный митинг, возложение венков и цветов
к Обелиску Славы

май 2020 г

Администрация
школы

37

Участие в концертной программе, посвященной 75летию ВОВ в сельском СДК

9 мая 2020г

Администрация
школы

7 мая 2020 года Жирникова С.А.
Гайдар С.В.
Тукачев В.В.
Учителя физической
культуры
Администрация
школы

Освещение мероприятий, посвященных 75 –й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне
1941-1945 годов в средствах информации
1. Публикация в районной газете «Волжская новь», 2019-2020 гг. Пресс-центр ОУ
школьной газете «Мы» (открытие рубрики «75
лет Великой Победе»
для публикации
материалов,
посвященных
празднованию
Великой Победы)
2. Рубрики «75 лет Великой Победе» на сайте
2019 г.
Ответственные за сайт
школы, твиттер

