
План мероприятий по подготовке и проведению 

Празднования  75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

 
№п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Место проведения Целевая 

аудитория 

Ответственные 

  Встречи с ветеранами войны и труда (по графику) сентябрь - 

май 

МБОУ «Школа №14» 1-11 классы Зам.директра по ВР, 

Классные руководители 

  Экскурсии в музей  «Музей Шахтерской славы 

Кольчугинского рудника» г.Ленинск-Кузнецкий 

 

Январь-

май 

МБОУ «Школа №14» 1-8 классы Классные руководители 

  Уроки мужества и классные часы: 

 «Они сражались за Родину» 

 Москва в годы Великой Отечественной 

войны» 

 «Мой дед победитель» (по школьным 

сочинениям) 

 «Дети войны» 

 День снятия блокады Ленинграда» 

 

Январь-

май 2020 

МБОУ «Школа №14» 1 -11 классы Классные руководители 

  Участие в городском проекте «Не прервется связь 

поколений» 

Сентябрь-

март 

МБОУ «Школа №14» 1-11 классы Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

  Просмотр кинофильмов «Брестская крепость», 

«Они сражались за Родину», « В бой идут одни 

старики» 

Сентябрь-

май 

МБОУ «Школа №14» 8-11 классы Классные уководители 

 4

. 

 

 

Акция «Подарок ветерану» январь – 

май  

МБОУ «Школа №14» 1-4 классы Учителя начальных классов 

 5

. 

Акция «Письмо солдату» 

 

февраль МБОУ «Школа №14» 

 

5-8 классы Зам.директора по ВР, 

ст.вожатая 

 

 6 Выставка рисунков «75 лет Великой Победе» Март 2020 МБОУ «Школа №14» 1 -9 классы Зам.директора по ВР, 

Ст.вожатая 

 7 Конкурс чтецов: 

«Этот день мы приближали как могли…» 

апрель 

2020 

МБОУ «Школа №14» 

 

1-11 классы Зам.директора по ВР, 

учителя русского языка и 



литературы, 

учителя начальных классов 

 8 Игра «Зарница» - спортивная игра апрель МБОУ «Школа №14» 

 

7-8 классы Ст.вожатая. 

Учителя физкультуры 

 

 9 Линейка, посвященная 75-летию Победы 

 

май 2020 МБОУ «Школа №14» 

 

1 -11 кл. Зам.директора по ВР 

 1

0 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

 

9 мая МБОУ «Школа №14» 1 -11 кл. Зам.директора по ВР , 

Кл.руководители 

 1

1 

Театральная постановка ко Дню победы 

 

7 -8 мая МБОУ «Школа №14» Театр 

«Зеркало» 

Шварц И.А. 

 1

2 

Фестиваль – конкурс патриотической песни 

«Песни в солдатской шинели» 

 

Март - май МБОУ «Школа №14» 1-11 кл. Зам.директора по ВР, 

Ст.вожатая,  

кл.руководители 

 1

3 

Благотворительная акция «Спасибо»  май по месту проживания 

ветеранов 

5-11 кл. Кл.руководители 

 
                 

 

                     Директор МБОУ «Школа № 14»                                                                                                                Н.А.Майснер 


