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Цель: Формирование представлений у детей о Великой Отечественной войне, воспитание 

уважения к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

 Воспитание  патриотических чувств, гордости и любви к России, малой Родине. 

Задачи: Формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды 

деятельности; 

Пробуждать интерес к прошлому нашего города, края, страны; 

Познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной 

войны, со странами – участницами боевых действий, с городами героями; 

Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны; 

Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

Развивать чувство коллективизма; 

Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического 

материала по теме Великой Отечественной войне. 
 

 



 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Участники 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

ЯНВАРЬ 

1. 

Классные часы на тему  

«Памяти снятия блокады Ленинграда» 

Акция « Блокадный хлеб» 

до 27 января Ударцова Н.В. 

Марга Е.В ( сельская 

библиотека) 

 

  

ФЕВРАЛЬ 

1. 

Классные часы ко Дню разгрома 

советскими войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинградской битве  

5 февраля классные  

руководители 

1 – 9 классы  

2 
День Памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля  Шартон И.Н. 5-9 классы  

2. 
Классный час «Военнослужащий - 

защитник своего Отечества»  

21 февраля классные  

руководители 

1-9 классы  

3. 
 Спортивные соревнования 

«А, ну – ка, парни!», для уч-ся 1–9 кл, 

 

20 февраля 

Сыздыков Д.А. 1 – 9 классы  

МАРТ 

1.      

2 

Классные часы ко Дню воссоединения 

Крыма и России 

18 марта Ударцова Н.В. 

классные  

руководители 

 

1 – 9 классы  

АПРЕЛЬ  

1. 
Общешкольный классный час  

«75 лет с начала Берлинской операции» 

2 апреля Шартон И.Н. 1 – 9 классы  

2. 
Трудовые десанты по уборке территории 

вокруг памятника 

апрель Крум Ю.А. 

кл. руководители 

5 – 19 классы  

МАЙ  

1. 

«Неделя Памяти»,  посвященная  Дню 

Победы  

1.  Подведение итогов работы 

2. Праздничные митинги   

3.  Всероссийская  акции «Бессмертный 

полк»   

4. Уроки мужества с приглашением  

участников афганской и чеченской войн 

5. Всероссийская акция « Геогриевская 

ленточка» 

1 – 9 мая   Ударцова Н.В. 

Ильющенко В.Г. 

кл. руководители 

1 – 9 классы  

2. Посещение школьного музея Боевой славы,  Февраль  - май Кл.руководители 1 –  классы  

ИЮНЬ 

1. 

Всероссийская акция «Свеча Памяти». 

Факельное шествие, посвященное Дню 

скорби 22 июня. 

Акция «Ночь в музее» 

22 июня Ударцова Н.В.  

 

 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ К 75 – ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

1. 
Оформление «Стены  Памяти»  Январь  - май Классные 

руководители 

  

2. 

Книжно-иллюстративные выставка  

- «Вехи Победы»,  

- «Они сражались за Родину» и др.  

февраль - май Ударцова Н.В. 

Пилипенко М.В. 

1 – 9 классы  

3. 

Библиотечные уроки совместно с сельской 

библиотекой 

«Никто не забыт…» 

февраль - май Зверев С.О. 

Марго Е.В. 

1 – 9  классы  

4. Инсценировка « Песни нашей Победы» февраль Кл. руководители 1-9 класс  

5.  Конкурс « Строя и песни» апрель Кл. руководители 1-9 класс  

7. 

Конкурсы: 

- Плакатов и рисунков  

  «Этих дней не смолкнет слава»; 

- Художественного слова 

январь - май Учителя 

предметники 

1 – 19 классы  



   «Строки, опаленные войной»; 

- Сочинений  

  «Живая память прошлого». 

8. 

Просмотр фильмов военно-патриотической 

тематики,  

·         1943 — «Во имя Родины» 

·         1943 — «Сталинград»     

                         (документальный фильм) 

·         1944 —  «В 6 часов вечера после                        

войны» 

·         1944 — «Зоя» 

·         1944 — «Небо Москвы» 

·         1944 — «Нашествие» 

·         1965 — «Обыкновенный фашизм»                                                        

(документальный фильм) 

 

декабрь - май  1 – 9 классы  

 

 

 

Зам. директора по УВР                                                                                   Ударцова Н.В.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1943)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_6_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_6_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1944)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 

 


