
План мероприятий МБОУ СОШ №1 с. Измалково  

в рамках празднования 75-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 

 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Класс Ответственный 

1.  Акция «75 добрых 

дел» 

в течение года 1-11 кл. Зам. директора 

по ВР 

2.  Операция 

«Обелиск»   

в течение года 5-10 кл. старший 

вожатый 

3.  «Тимуровский 

десант» - оказание 

помощи  

труженикам тыла и 

участникам войны 

в течение года 5-10 кл. старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

4.  Всероссийский 

кинопоказ военных 

фильмов «Великое 

кино Великой 

страны» 

в течение года 5-10 кл. старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

5.  Книжная выставка 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

в течение года  Библиотекарь  

6.  Библиотечные 

уроки « В наших 

сердцах этот подвиг 

бессмертен!» 

Апрель-май  Библиотекарь 

7.  Экскурсия в город-

герой Ленинград 

(Санкт-Петербург) 

январь 7-11кл. Зам. директора 

8.  Классный час 

«День снятия 

блокады 

Ленинграда». 

Просмотр фильма о 

войне. 

Январь 

 

3-11 Кл. руководители 

9.  Месячник героико-

патриотического 

воспитания и 

спортивно-

массовой работы. 

Февраль 

 

1-11 кл. Педагог-

организатор 

ОБЖ 

10.  «Дороги 

фронтовые» - 

тематический 

Февраль 

 

3-11 кл Кл. руководители 



классный час, 

посвященный 

героическим 

событиям 

Сталинградской 

битвы». 

11.  Классный час 

«Пионеры-герои», 

посвященный Дню 

памяти юного героя 

– антифашиста». 

 

Февраль 

 

3-8 кл Кл. 

руководители, 

 

12.   Тематическая 

линейка, 

посвященная Дню 

памяти юного героя 

-антифашиста 

Февраль 

 

5-7 кл Старший 

вожатый 

13.  Экскурсия в музей 

с. Чернава 

март 5-7кл. Старший 

вожатый 

14.  Интеллектуальная 

игра «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

апрель 7-8 кл. старший 

вожатый 

15.   Создание 

школьной «Книги 

памяти» 

В течение года 1-11 кл. Зам. директора 

по ВР 

16.  Принимать участие 

в  муниципальных 

мероприятиях, 

посвящённых Дню 

Победы 

В течение года. 1-11 кл. Зам. директора 

по ВР 

17.  Фестиваль военно-

патриотической 

песни «Песни, 

опаленные войной» 

апрель 1-11 кл. Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители. 

18.  Акция «Письмо 

солдату» 

Апрель-май 5-8 кл. старший 

вожатый 

19.  Участие в 

областной акции 

«Спроси отца, 

спроси у деда» 

Февраль-март 5-11 Зам. директора 

по ВР 

20.  Классные часы, 

посвященные 

75летию Победы 

В течение года. 1-11 кл. Кл. руководители 

21.  Конкурс чтецов апрель 1-10 кл. Зам. директора 



«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

по ВР 

22.  Уроки мужества «В 

жизни всегда есть 

места подвигу» 

В течение года 1-11 кл. Кл. руководители  

23.  Выставка 

творчества 

учащихся «Мы 

наследники 

Победы» - 

конкурсы рисунков, 

поделок, плакатов 

Апрель, май 1-8 кл. Учителя ИЗО и 

технологии 

24.  Урок-экскурсия 

«Герои Великой 

Отечественной 

войны 

Измалковского 

района» 

Апрель-май 1-11 кл. Кл. руководители 

25.  Экскурсии по 

местам боевой 

славы  

Апрель-май 5-8кл. Кл. руководители 

26.  Библиотечные 

уроки « В наших 

сердцах этот подвиг 

бессмертен!» 

Апрель-май 3-8кл. Библиотекарь 

27.  Операция «Чистое 

село» 

Апрель 

 

4-11 кл, Зам. директора 

по ВР 

28.  Всероссийская 

акция «Сад памяти» 

апрель 8-10кл. Зам. директора 

по ВР 

29.  Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Апрель-май 5-11кл. Старший 

вожатый 

30.  Шествие со 

свечами 

8 мая 

 

1-10 кл. Зам. директора 

по ВР 

31.  Спортивный 

праздник «Салют 

Победа-75» 

Май 

 

1-11 кл. Учителя физ – 

ры 

32.  Акция «Ветеран 

живет рядом» 

май 1-11кл. Зам. директора 

по ВР 

33.  Литературно-

музыкальная 

композиция «Этих 

дней не смолкнет 

слава» 

май 5-8кл. Старший 

вожатый 



34.  Квест  

«Измалковский 

край в годы ВОВ» 

май 5-6кл. Старший 

вожатый 

35.  Конкурс рисунка на 

асфальте «День 

Победы» 

май 1-4 кл. Зам. директора 

по ВР  

36.  Вахта памяти май 9-11 кл Попов В.Н. 

37.  Бессмертный полк май 1-11кл Зам. директора 

по ВР 

38.  Участие в митинге 

«День Победы» 

Май 

 

4-11 кл Зам. директора 

по ВР 

39.  Часы общения, 

уроки мужества с 

участием 

тружеников тыла 

«Победа ковалась в 

тылу» 

В течение года 4-11 кл Кл. руководители 

 

40.  «Расскажите нам о 

тех временах»-

встреча ветеранами 

тыла 

Март- май 5-8,10 кл Кл. руководители 

 

41.  Акция «Свеча 

Памяти» 

июнь 7-11кл. Кл. руководители 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


