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Перспективный план мероприятий,  

посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне  

 

Цели: 

• расширять исторические знания детей; 

• воспитывать чувство патриотизма, уважение к прошлому своего народа, любовь к Отечеству; 

• привитие патриотизма, героизма, любви к своей Родине; 

• воспитание уважения к ветеранам, труженикам тыла, детям Великой Отечественной войны; 

• расширение знаний об исторических событиях ХХ века. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

1 Проектная деятельность – проект 

«Дороги Победы» 

В течении 

года 

9 классы Руководитель 

кружка «Дороги 

Победы» 

2 Библиотечный час «Советские писатели 

о войне» 

Ноябрь 9  кл. Библиотекарь 

школы 

3 Экскурсии в национальный музей «По 

страницам истории ВОв» 

Ноябрь- 

май 

9 – 11  кл. Кл.рук. 

4 Участие в III Республиканской НПК 

«Истоки и наследие Великой Победы» 

октябрь 9-10 кл. Учителя истории 

5 Месячник патриотического воспитания 

и спортивно-массовой работы. 

Январь-

февраль 

9 - 11 кл. Учителя ОБЖ, 

физкультуры, 

6 Исторические викторины «Знаешь ли 

ты историю ВОВ». 

Январь -

февраль 

9 кл. Учитель истории 

7 Участие в муниципальном открытом 

конкурсе видеопроектов на 

иностранных языках 

Октябрь- 

март 

9-10 кл. Учителя ин. языка 

8 Фотовыставки: 

«Боевая медаль моих предков»,  

«Мой прадед был на войне» 

Апрель – 

май 

 

10 классы 

11 классы 

 

Кл.рук. 

9 Уроки мужества «В жизни всегда есть 

место подвигу» 

Февраль-

май 

9 – 11 

классы 

Классные 

руководители 

10 Оформление тематических уголков 

«Мы помним героев ВОв», «Участники 

ВОв- Герои Победы – наши земляки» 

Апрель – 

май 

9 – 11 кл. Библиотекарь 

11 Просмотр документальных фильмов о 

войне. 

Январь 9 - 11 кл. Учителя истории 

12 Конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной» 

Апрель 10 кл. Учителя русского 

языка и литературы 

13 Единый Урок Победы «Этот День 

Победы!» 

8 мая  9-11 кл. Учителя истории, 

кл.рук. 

14 Участие в муниципальных, 

республиканских, всероссийских 

мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы 

В течении 

года 

9-11 кл. Педколлектив, 

ученики школы 

Исполнитель: Федотова Ж.А. 


