
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора школы  

от 30.12.2014 № 208 

 

 

План мероприятий,  

посвященных празднованию 70-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,  

в МБОУ СОШ № 68 

 

 

№ Наименование  

мероприятия 

Сроки проведения Ответственные 

1.  Встречи-концерты с пенсионерами, 

проживающими в микрорайоне 

Апрель - май 2015 

г. 

Администрация МОУ 

СОШ № 68, 

Культурный центр 

«Маймакса» 

2.  Литературно-музыкальная композиция 

«Давно - закончилась война». 

Апрель-май 2015 

г. 

Ковалева Т.А., 

Шукшина Л.П., 

Дорофеева О.М. 

3.  Встречи с представителями совета 

ветеранов, приглашение их в школу для 

бесед с учащимися 

Февраль – март 

2015 г. 

Классные 

руководители 

1 – 10 кл. 

4.  Классные часы, посвященные 70-летию 

Победы в ВОВ.  

Апрель – май 2015 

г. 

Классные 

руководители 

1 – 10 кл. 

5.  Организация познавательных игр, 

викторин по истории ВОВ. 

Апрель - май 2015 

г. 

Лялин В.И., 

Булатов А.Н. 

классные 

руководители 

1 – 10 кл. 

6.  Тематические беседы «Гидролизный 

завод в годы ВОВ». 

Март 2015 г. Беляев А.Н. 

Классные 

руководители 

(2 – 10 кл.) 

7.  Акция «Подарок ветерану» 

(изготовление открыток) 

 

Вручение открыток 

 

Апрель – май  

2015 г. 

 

Май 2015 г. 

Классные 

руководители 

1 – 7 кл. 

 

7 Б класс 

8.  Конкурс рисунков (А4) и плакатов (А3) 

«Война глазами детей». 

Апрель – май 

2015 г. 

Классные 

руководители 

1 – 7 кл. 

9.  Тематические беседы «Архангельск в 

годы ВОВ»  

Март – апрель 

2015 г. 

Корзникова В.А. 

Классные 

руководители 

1-10 класс 
10.  Выставка литературы в школьной 

библиотеке «В сердцах и книгах – 

память о войне» 

11.  Операция «Чистый обелиск» Апрель – май 

2015 г. 

Классные 

руководители 

8 – 10 кл. 

12.  Вахта памяти. Митинг на Воинском 

захоронении 

3-10 мая 2015 г. Классные 

руководители 

1 – 10 кл. 



13.  Возложение цветов к обелиску воинам, 

работавшим на Гидролизном поселке  

Минута молчания 

8 мая 2015 г.  

14.  Конкурс «Семейная реликвия». Помним. 

Гордимся. Храним» (предметы времен 

ВОВ в семейном архиве). 

1 этап: История предмета, 

представленная в виде сочинения. 

2 этап: Представление предмета. 

Мультимедийная презентация.  

Февраль-март. 

По отдельному 

плану.  

Самойлова И.Г., 

классные 

руководители 

15. Конкурс компьютерных презентаций, 

посвященных событиям Великой 

Отечественной войны (Можно 

использовать ресурсы Интернет-сайтов, 

дополнительную  научно-

публицистическую литературу,  

мемуары,  воспоминания,  исторические 

документы, публикации в СМИ, 

материалы школьного музея). 

Возможные темы:  

«Великие битвы Великой войны»; 

«Война глазами очевидцев» 

(презентации основаны на 

воспоминаниях ветеранов войны и 

тружеников тыла); 

«Летопись Великой Отечественной 

войны»; 

«Всё для фронта, всё для Победы!» 

(героизм тружеников тыла); 

«900 дней блокады Ленинграда»; 

Великая Отечественная война в истории 

«малой родины» (краеведение). 

«По страницам семейных архивов» 

(воспоминания о ВОВ) 

 

Февраль - апрель Классные 

руководители 

5-10 класс. 

 

 

 

 


