План работы по подготовке и проведению празднования
70- летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года

№
1

2
3
4

5

6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16

17

Мероприятия
Создание Координационного совета по
подготовке к празднованию 70 – летия
Победы ВОВ
Митинг у памятника, возложение цветов,
посвящённый освобождению Брянщины.
Экологический десант по уборке сквера,
шефство над памятниками.
Проведение классных часов, посвящённых
дважды герою Социалистического труда
М.Т.Калашникову.
Беседы с учащимися и участие в районной
акции, посвящённых копии Знамени
Победы.
Выпуск информационного плаката «ВОВ в
датах и событиях».
Участие в районном конкурсе
патриотической песни «Пою моё
Отечество».
Оформление стенда «Учителя в боях за
Родину».
Единые классные часы «О подвигах, о
доблести, о славе», «Мир памяти, мир
сердца, мир души».
Конкурс методических разработок.
Лекторий «Вехи ВОВ», «Вспоминая войну».
Выставка фоторабот учащихся «Мир – это
жизнь».
Экскурсия на партизанскую поляну.
Участие в районной акции «Я гражданин
России» по теме «Память».
Читательская конференция «Я знаю войну»,
«От поколения к поколению, от сердца к
сердцу».
Урок мужества с участием тружеников тыла
«Победа ковалась в тылу»
Книжно – иллюстративные выставки
«Трудные шаги к Великой Победе», «Вехи
Победы», «Они сражались за Родину».
Соревнования по волейболу, пионерболу.
«Весёлые старты».
Конкурсы:
- Военной песни «Песня в солдатской
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шинели»;
- Плакатов и рисунков «Эти дней не
смолкнет слава»;

апрель

- Художественного слова «Строки,
опалённые войной»;

февраль

Процкая В.Н.,
Левченкова А.С.

- Сочинений «Живая память прошлого».

апрель

Процкая В.Н.,
Левченкова А.С.

Участие в районных конкурсах
исследовательских работ «История моей
семьи в истории России», «Учителя в боях
за Родину», «Путины в боях за Родину»,
«Моя родословная».
Неделя памяти, посвящённая Дню Победы:
- Уроки мужества «Никто не забыт…»;
- Вахта памяти;

Оформление альбома
« Негасимый огонь памяти»
Заместитель директора по ВР:

Дорохова О.И.,
Борисова И.В.
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-Участие в праздничном митинге.
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