Утверждаю:
Директор МБОУ ООШ с. Казарка
______________/А.М. Жандаров/
ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов
в МБОУ ООШ с. Казарка Никольского района
Наименование мероприятий
Классный час «Что мы знаем о Великой
Отечественной войне

Дата
21 сентября

Классный час, посвященный 75-летю восстания узников
концлагеря Собибор
Участие во Всероссийском конкурсе «Слава России»

14 октября 2019г.

7-9

Октябрь
ноябрь
2019 г.– май 2020г.

1-9
1-9

Участие в проекте «А мы из Пензы. Наследники
победителей».

Классы
1-9

Час познания «Парад 7 ноября 1941 года»
7 ноября
Акция «Пока живы» - просмотр цикла видеофильмов декабрь 2019г.о никольчанах, ветеранах ВОВ.
май 2020 г.

6-9
1-9

Создание уголка боевой Славы.

8,9

Урок мужества «Они сражались за Родину»
Творческий конкурс, посвященный Дню полного
освобождения города Ленинграда от фашистской
блокады.
Урок мужества «Мой дед-победитель».
«Участие в областном конкурсе фоторабот «Мир
глазами детей» в номинации «Живём не забывая».
Участие в соревнованиях по лыжным гонкам,
посвящённым памяти К.М.Бирюкова, Героя
Советского Союза.
Конкурс школьных сочинений «Чтобы помнили»
Подготовка экспозиций к празднованию Дня
Победы.
Конкурс чтецов «Строки, опалённые войной»
Конкурс исследовательских работ «След войны в
моей семье»
Уборка воинских захоронений
Участие в муниципальном конкурсе рисунков,
плакатов, презентаций посвящённом 75-летию
Победы в ВОВ.
Организация уличной акции «Твои слова
победителям»
Классный час «Мы не забыли»
«Вахта памяти», посвящённая 75-летию победы в
ВОВ.

декабрь 2019 г.май 2020 г.
23 января 2020 г.
Январь 2020 г.

5-9
1-9

1-4
февраль 2020 г.

1-4
5-9

февраль 2020 г.

5-9

Март 2020 г.
март 2020 г.

5-9

20 марта 2020 г.
20 марта 2020 г.

1-9
1-9

апрель 2020 г.
апрель

4-9
1-9

апрель 2020 г.

8-9

10 апреля
май 2020 г.

5-9
1-9

Праздничный концерт, посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Возложение цветов к памятнику погибшим воинам
Урок мужества «У войны не женское лицо»
Классный час «Мой край во время ВОВ»
Урок мужества «Герои былых времен»
Чтение книг на военную тематику. Просмотр
фильмов о ВОВ «Завтра была война», «Судьба».
«Тимуровский десант» - оказание помощи пожилым
людям, ветеранам и участникам войны.
Акция «Живая память» - рассада цветов на
территории школы и в местах захоронений
участников ВОВ.
Участие в акции «Свеча памяти».
Конкурс рисунков «Мы наследники Победы
Тематический классный час «Спасибо, тебе солдат»
Тематический урок «Мои земляки - участники
строительства Сурского рубежа»
Викторина «Да будет вечна о героях память»
Чтение книг на военную тематику. Просмотр
фильмов о ВОВ.
Урок мужества «Они сражались за Родину».
Участие в акции «Письмо солдату».
Конкурс школьных рисунков «Память войны».
Классный час «Цена Победы»
Классный час «Что я знаю о Великой Отечественной
Войне».
Классный час «День неизвестного солдата».
Участие в районных спортивных соревнованиях,
посвящённых Дню Победы

8 мая

1-9

9 мая
6 мая
20 мая
6 мая
май - июнь 2020 г.

1-9
8-9
5-9
1-4
1-9

май - июнь 2020 г

5-9

май - июнь 2020 г

5-9

22 июня
июль - август 2020 г.
сентябрь 2020 г.
18 сентября

1-9
1-4
1-4
5-9

сентябрь 2020 г.
сентябрь 2020 г.

5-9
1-9

октябрь 2020 г.
октябрь 2020 г.
ноябрь 2020 г.
ноябрь 2020 г.
ноябрь 2020 г.

1-4
5-9
1-9
5-9
1-4

3 декабрь 2020 г.
декабрь 2020 г.

1-9

