
План мероприятий к 75-летию Победы 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 Встречи с ветеранами 

войны и труда, с 

детьми  войны 

В течение 

года 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

Сохранение  

общечеловеческих  

ценностей:   

преемственность  

поколений,  связь  

поколений, 

милосердие. 

 

Появление  чувства  

гордости  за  

стойкость  и   

самоотверженность 

нашего народа  

в период  Великой  

Отечественной войны. 

 

Расширение  

представления 

детей  о  подвигах  

нашего  

народа, о боевых 

событиях 

Великой  

Отечественной  

войны, о наградах, о 

жизни  

народа  в  военное  

время,  

работе тыла. 

 

Повышение интереса 

к изучению 

материалов о ВОВ. 

 

Сохранение  

исторической  

памяти  будущими  

поколениями. 

 

Закрепление сведений 

о героях  и  событиях  

Великой  

Отечественной  войны  

в  памяти учащихся. 

 

 

 

 

 

 

2 Месячник военно-

патриотического 

воспитания «Служу 

Отечеству» 

февраль  

2 Уроки мужества и 

классные часы-

общения с участием 

тружеников тыла 

«Они сражались за 

Родину»; 

«Дети войны»; 

«Блокада 

Ленинграда»; 

«Алтайский край в 

годы войны»; 

 «Победа ковалась в 

тылу»; 

 «Пионеры – герои»; 

«Нам не помнить об 

этом нельзя» 

Январь- май Классные 

руководители 

Учитель 

истории 

3 Интеллектуально-

развлекательная игра 

«СИТИ-КВИЗ» 

(посвящённая 75-

летию Победы в 

Великой 

отечественной войне)  

Февраль-

апрель 

Учитель 

истории 

4 Конференция 

обучающихся 

«История ВОВ - это 

наша история» 

апрель Учитель 

истории 

 

5 «Сталинградская 

битва» - 

патриотический квест 

апрель Учитель 

истории 

Старшая 

вожатая 

6 Игра-зарница апрель Учитель 

физкультуры  

Классные 

руководители 

 

7 Оформление уголков 

Славы в каждом 

классе 

Январь-

февраль 

Классные 

руководители 

 

8 «Тимуровский 

десант» - оказание 

помощи пожилым 

людям 

В течение 

года 

Старшая 

вожатая 

волонтёры 



9 Спортивныйй 

праздник «Салют 

Победа-75» 

май Учитель 

физкультуры 

Воспитание  чувства  

патриотизма  и  

уважения  к  

старшему поколению. 

10 Конкурс чтецов «Это 

грозное эхо войны» 

апрель Старшая 

вожатая 

Учителя -

литераторы 

 

Сформированность  

гражданской  

позиции,  

 патриотического  

чувства,  чувства  

гордости,  любви  к  

родине,  

бережного отношения 

к истории  своей  

семьи.   

Самостоятельного  

сбора  информации  

из  разных  

источников. 

 

 

 

 

 

 

Становление 

патриотического  

самосознания 

учащихся. 

11 Просмотр и 

обсуждение фильмов 

о войне 

Январь-май Учителя -

литераторы 

12 Операция «Обелиск» апрель Старшая 

вожатая 

волонтёры 

13 «Живая память» - 

цветочные 

насаждения возле 

памятников 

май Старшая 

вожатая 

волонтёры 

14 Оформление альбома 

«Дети- герои войны» 

Февраль-май Старшая 

вожатая 

волонтёры 

15 Праздничное шествие 

к мемориалу и участие 

в митинге 

с.Фоминское,  

митинг и возложение 

венков к памятникам в 

с.Жаворонково и 

 с. Одинцовка, 

«Бессмертный полк» 

май Старшая 

вожатая 

волонтёры 

Классные 

руководители 

 

16 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

май Старшая 

вожатая 

волонтёры 

17 Праздник «Салют, 

Победа!» 

май Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

                          

 

 


