План мероприятий,
посвященных 70-й годовщине Дня Победы в МБОУ Избердеевской сош

январь

февраль

Культурнопросветительская
деятельность
1.Экскурсия в музейновыставочный центр
(г. Тамбов)
6, 9 классы

Образовательная
деятельность

1.День юного Герояантифашиста
5-6 классы

1.Экскурсия в
Покровочичеринскую
школу
7 классы

2.Месячник оборонномассовой работы (план
проведения отдельно)
5-11 классы

март

1.Музыкальнолитературная
композиция «Песни, с
которыми мы
победили», конкурс
стихов и песен
5-11 классы

Социальнопсихологическая
деятельность

1.Цикл уроков по
истории «Дни
воинской славы»
5-11 классы

1.Вечер-встреча
трех поколений
«Простые истории
Великой Победы»
9-10 классы

2.Тематические
выставки в
библиотеке «Мои
земляки –
участники войны»
8 классы
1.Акция «От
тимуровского
движения до
волонтерского»
Истоки доброй
помощи
5-8 классы

Военнопатриотическая
деятельность
1.Участие в
районных
спортивных
мероприятиях,
посвященных
годовщине
Победы
5-11 классы
1.Старт акции «70
добрых дел» конкурс добрых
дел, изготовление
поделоксувениров для
ветеранов
5-8 классы

Мемориальная
деятельность
1.Расчистка снега
у памятника
«Неизвестному
солдату»
Волонтерский
отряд

Информационнопропагандистская
деятельность
1.Участие в
районном
мероприятии «О
подвигах, о
доблести, о славе»
9-11 классы

1.Поисковая
работа «Их жизнь
– в бессмертие
полёт!»
Пополнение
школьных музеев
новыми
экспонатами

1.Выпуск рекламных
буклетов «Защитник
Отечества – звучит
гордо!»
8-10 классы

1.Сбор и поиск
фотографий
военного времени
(ретушь и
фотошоп)
9-11 классы

1.Конкурс рисунков
«Спасибо за
победу!»
5-8 классы

2.Спартакиада
«Будь готов»
5-11 классы
1.Старт акции
«Улыбка ветерана»

1.Мультимедийна
я презентация
«Гордость моей
семьи»
6-7 классы

апрель

1.Фестиваль цветов
«Живая память» тематические цветочные
насаждения на
школьной территории
5-11 классы

1.Экскурсии по
местам боевой
славы
7-9 классы

1.Запись рассказов
о военном и
послевоенном
времени
Школьный прессцентр

1.Проектная
деятельность –
«Дедушкина
медаль»
5-6 классы

май

1.Торжественное
шествие учащихся и
педагогов школы
«Мы помним! Мы
гордимся!»

1.Уроки мужества
«Вашей
немеркнущей славе
память потомков
верна…»
5-11 классы

1.Экологическая
акция «Дерево
Победы», посадка
деревьев
ветеранами
Великой
Отечественной
войны совместно с
детьми
7-8 классы

1.Стилизованный
вечер памяти
«Послевоенная
танцплощадка»

1.Уход за
памятниками
(«Неизвестному
солдату», «Танк»,
«Братская
могила»)
10-11 классы
Волонтерский
отряд
1.Возложение
«Венка памяти»
ко всем
памятникам
боевой славы
ВПК «Наследники
славы»

1.Выставка
творчества «Мы наследники Победы»
- конкурсы
рисунков, поделок,
плакатов
5-9 классы
1.Акция «Песни
войны. Песни
Победы»
Ученики и родители

