
МБОУ: Большовская ООШ 
 

План мероприятий, посвященных 70- летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной  войне 

«Память сильнее времени» 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Ответственные 
Сроки 

проведения

1 

Тематические классные часы, 
посвященные 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне в 1-9 

классах. 

Кл. руководители 
1-9 классов 

В течение 
года 

2 Организация и проведение акции 
милосердия «Ветеран живет рядом» 

Кл. руководители 
1-9 классов 

В течение 
года 

3 
Организация показа художественных 
и документальных фильмов о 
Великой Отечественной войне 

Кл. руководители 
1-9 классов 

В течение 
года 

4 
Создание стенда  Боевой и трудовой 
славы, посвящённого 70-летию 
Победы 

Ст. вожатый, 
библиотекарь 

В течение 
года 

5 

Организация и проведение 
школьного конкурса на лучшее 
сочинение, посвященное 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов 

Кл. руководители 
1-9 классов 

Февраль- 
март 

6 

Проведение месячника оборонно-
массовой работы, посвященного 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов (по отдельному плану) 

Ст. вожатый,  кл. 
руководители 1-9 
классов 

Январь – 
февраль 

7 

Внутришкольный конкурс рисунков 
среди уч-ся: 
-  1-4 классов «Когда была война…» 
- 5-9 классов «Мир отстояли-мир 
сохраним!» 

Кл. руководители 
1-9 классов, учитель 

ИЗО 

Апрель -  
май 

8 Конкурс инсценирования песен о 
войне «А песня готова на бой»  

Кл. руководители 
1-9 классов 

Апрель -  
май 



9 
Внутришкольный конкурс чтецов 
«Войны священные страницы навеки 
в памяти людской» среди 1-9  
классов. 

Кл. руководители 
1-9 классов, учителя  

литературы 
Март 

10 Выпуск стенгазет «Салют, Победа!» 
Кл. руководители 

1-9 классов 
Май 

11 
Проведение встреч учащихся с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны 

Ст. вожатый, кл. 
руководители 

1-9 классов 
Апрель -май

12 Уборка территории памятника 

Ст. вожатый, кл. 
руководители 

5-9 классов 

В течение 
года 

13 

Участие в районных акциях 
«Георгиевская ленточка», «Память 
поколений», «Удели внимание 
ветерану», «Собери историю по 
крупицам» 

Зам. директора по 
УВР, ст. вожатый, 

кл. руководители 1-9 
классов 

В течение 
года 

14 

Проведение внутрирайонных 
спортивных соревнований по 
волейболу, баскетболу, лёгкой 
атлетике, посвящённых 70-летию 
Победы 

Учитель физической 
культуры 

В течение 
года 

15 

Участие в акции «Бессмертный 
батальон», в праздничном шествии, 
посвящённом празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов 

Зам. директора по 
УВР, ст. вожатый, 

кл. руководители 1-9 
классов 

Май 

16 Встреча "Дети мира - детям войны" 

Ст. вожатый,  кл. 
руководители 1-9 

классов 

Апрель - 
май 

17 Беседы у книжной полки «Память о 
войне нам книга оживляет». 

Сельский и 
школьный 

библиотекарь  

Февраль - 
май 

18 
Книжная выставка «Великая 
Отечественная война в именах и 
датах» 

Сельский и 
школьный 

библиотекарь 

Февраль - 
май 



19 Фотоэкспозиция  «И глаза молодых 
солдат с фотографий старых глядят» 

Ст. вожатый,  кл. 
руководители 1-9 

классов 

Апрель - 
май 

20 
Участие в эстафете памяти в рамках 
общественно-патриотической акции 
«Спасибо за верность, потомки!» 

Зам. директора по 
УВР, ст. вожатый, 

СДК 

В течение 
года 

21 Митинг и праздничный концерт, 
посвященный юбилею Победы. 

Зам. директора по 
УВР, ст. вожатый, 

СДК 
Май 

 
Директор школы                                       И. В. Латкина 

Зам. директора по УВР 
Поцикайло С. В. 
74301                              

                               


