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План мероприятий, посвящённых 70-летию  

со Дня Победы в Великой Отечественной войне,  

в МБОУ «СОШ с.Грачёв Куст Перелюбского муниципального района Саратовской 

области» 

 

№ п/п Форма и название мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Викторина по книгам А.П. Гайдара январь библиотекарь 

2 Радиолинейка, посвящённая 71-ой годовщине 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

январь Руководитель 

музея,  

3 Классные часы, просмотр фильмов,  

посвящённые 71-ой годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

январь Классные 

руководители 

4 Внеклассные мероприятия, посвящённые 70-

ой годовщине со Дня Победы в ВОв, в рамках 

предметной недели по истории 

январь Учителя истории 

5 Школьная акция- галерея для учащихся 

«Письмо с фронта»»  

февраль Руководитель 

школьного музея, 

классные 

руководители 

6 Утренник «А ну-ка, мальчики»! февраль Мороз С.В. 

7 Вечер «Богатыри – не вы»! февраль Подстречная Л.Д. 

8 Литературная гостиная «Письма опалённые 

войной». 

февраль Любчич Т.Н. 

9 Выпуск Боевых листков, посвящённых 70-

летию со Дня Победы в ВОв. 

февраль Классные 

руководители 

10 Акция «Здравствуй, солдат»! (Поздравление 

односельчан, несущих службу в рядах 

Российской Армии). 

февраль Классные 

руководители 

11 Смотр строя и песни февраль Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры. 

12 Внеклассные мероприятия, посвящённые 70-

ой годовщине со Дня Победы в Вов, в рамках 

предметной недели по литературе 

Февраль-

март 

Учителя 

литературы 

13 Конкурс чтецов «Вы в битве Родину спасли»! 

 

март Классные 

руководители, 

учителя 

литературы. 

14 Участие в международной 

патриотической акции 

«Живые голоса войны – 2015». 

 

Март - май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

15 Библиотечный урок в день памяти героя - 

антифашиста 

март Библиотекарь 



16 Экскурсии в школьный музей  по группам 

«Славные страницы героических побед в 

Великой Отечественной войне». 

апрель Лекторы совета 

музея. 

17 Трудовые десанты 

  

Апрель-май Классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

18 Единый классный урок «Победный май» 6 мая Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

19 Конкурс стенгазет «И помнит мир 

спасённый» 

май Руководитель 

музея 

20 Социально-значимый проект «Внимая ужасам 

войны» 

Апрель-май Педагогический 

коллектив, совет 

экд «Радуга», 

совет школьного 

музея, учащиеся 

1-11 классов  

21 Адресное поздравление с праздником вдов и 

тружеников тыла 

май Совет экд 

«Радуга» 

22 Вахта памяти: 

Митинг, посвящённый Дню Победы 

Почётный караул у памятника 

Шефство над памятниками 

 

май Педагогический 

коллектив, совет 

экд «Радуга», 

совет школьного 

музея, учащиеся 

1-11 классов 

23 Оформление школы (баннер, календарь 

памятной даты, установка мемориальной 

доски)  

Апрель -

май 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

педагог-

оформитель, 

учащиеся 9-11 

классов 

 

 


