
План мероприятий по подготовке и проведению празднования  

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

МБОУ СОШ с.Сторожевое и Сторожевско-Хуторского филиала 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1.  Участие в акциях: 

 «Ветеран живет рядом» 

 «Письмо солдату» 

 «Мы твой дом и тепло сохраним» 

апрель, май Зам. дир. по ВР, 

библиотекарь 

2.  Акция «Вахта памяти» 23 февраля, 9 

мая 

Зам. дир. по ВР, 

библиотекарь 

3.  Участие в областной акции «Спроси отца, 

спроси у деда. Диалог поколений» 

1 декабря 

2019г 7 мая 

2020г 

Зам. дир. по ВР 

 

4.  Участие в муниципальном этапе областной 

спартакиады учащихся 

февраль, май Учитель 

физкультуры 

5.  Субботник «Память поколений»: 

благоустройство мест проведения 

мемориальных акций, памятников, обелисков 

1 апреля – 1 

мая 2020г 

Классные 

руководители, 

Совет учащихся 

6.  Школьные экскурсии по местам боевой славы 

Липецкой области 

1 декабря 

2019г – 1 

апреля 2020г 

Учитель истории 

7.  Участие в интернет-марафоне «Наши герои», 

посвященном героям, чьими именами названы 

улицы в населенных пунктах Усманского 

района 

1 декабря 

2019г -1 мая 

2020г 

Учитель истории 

и информатики 

8.  Участие в творческой акции «Этот день 

Победы!» 

1 декабря 

2019г -1 мая 

2020г 

Зам. дир. по ВР 

9.  Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество», посвященного 

75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 Зам. дир. по ВР, 

учитель истории 

10.  Классный час « О славном солдате замолвите 

слово» (ко Дню неизвестного солдата) 

3 декабря 

2019г 

Классные 

руководители 

11.  Час памяти «Дети блокадного Ленинграда» 

(ко дню снятия блокады Ленинграда) 

20-30 января Классные 

руководители 

12.  Классный час «Сталинград. Перелом» (ко 

Дню завершения битвы под Сталинградом» 

1-7 февраля Классные 

руководители 

13.  Муниципальный этап регионального 

фотофестиваля «Этих дней не смолкнет слава» 

1 декабря 

2019г-30 

января 2020г 

Зам. дир. по ВР 

 

14.  Час мужества «Маленькие стойкие мужчины, 

девочки, достойные поэм» (ко Дню героя-

антифашиста) 

8-14 февраля 

2020г 

Библиотекарь 

15.  Торжественные мероприятия, посвященные  

Дню защитника Отечества 

21-23 февраля Зам. дир. по ВР 

 

16.  Смотри строя и песни 19-20 февраля Зам. дир. по ВР, 



классные 

руководители 

17.  Конкурс постеров «Победа, изменившая мир» 1-20 февраля Учитель 

информатики 

18.  Муниципальный этап регионального конкурса 

художественного творчества  «Память сердца» 

1-15 февраля 

2020 

Учитель 

рисования 

19.  Урок истории «Сквозь ад фашистских 

лагерей» (ко Дню освобождения узников 

фашистских концлагерей) 

1-14 апреля Учитель истории 

20.  Участие в региональном фестивале-конкурсе 

детских хореографических коллективов «И 

помнит мир спасенный» 

1-15 апреля Учитель 

физкультуры 

21.  Участие в региональном туре Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» «Стока, 

оборванная пулей» 

1-20 апреля 

2020 г 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

22.  Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля школьных хоров «Песни 

фронтовые» 

1-15 марта Учитель музыки 

23.  Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

25 апреля – 9 

мая 2020г 

Зам. дир. по ВР 

 

24.  Проведение праздничных концертов «Салют, 

Победа!» 

1-9 мая 2020 Зам. дир. по ВР 

 

25.  Участие в областной выставке лучших 

детских рисунков по итогам конкурса «Память 

сердца» 

1-31 мая Учитель 

рисования 

26.  Участие в областной фотовыставке «Мы этой 

памяти верны» 

1-31 мая Зам. дир. по ВР 

 

27.  Районный туристический слет учащихся, 

посвященный 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

 Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

28.  Участие в Акции-шествии «Бессмертный 

полк» 

9 мая 2020г Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

29.  Участие в районных праздничных 

мероприятиях, посвященных празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 

9 мая 2020г Зам. дир. по ВР 

 

30.  Участие в военно-спортивных играх 

«Патриот», «Вперед, мальчишки!», 

«Орленок», «Победа» 

1 февраля-1 

апреля 2020 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, учитель 

физкультуры 

31.  Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные празднованию 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

1 декабря 

2019-9 мая 

2020г 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, учитель 

физкультуры 

32.  Конкурс сочинений «Поклонимся великим тем 

годам» 

1-20 апреля Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 


