
 

 

 

 

 

 

ПЛАН проведения торжественных мероприятий,  

посвященных празднованию 76-годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

в МОУ Великосельская СШ   
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения, 

ответственные 

1. Общепоселковый праздник 9 

мая. Музыкально-

художественная композиция 

Постановка музыкально-художественной 

композиции, участие в общесельском мероприятии, 

праздничном концерте, участие в параде на 

Советской площади.  

9 мая 2021 г. Центр села, 

Советская 

площадь, 

Широкова Е.В., 

классные  

руководители, 

Мочалова С.Г., 

Савина С.В. 

2. «Вахта Памяти» Проведение воспитательного мероприятия «Вахта 

памяти», посвящѐнное Дню Победы, направленное 

на воспитание патриотизма и уважительного 

отношения к героическому прошлому наших 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

организация караула у памятника Неизвестного 

солдата и мемориальной доске в центре с. Великое 

9 мая 2021 г. Центр села, 

Советская 

площадь, 

Широкова Е.В., 

Юнусов С.Х.,   

Романова А.Н. и 

классные 

руководители 

3. Пополнение «Книги Памяти»  

«Мой дед - победитель!» 

Оформление «Книги Памяти», дополнение 

материалов о родственниках обучающихся школы, 

участвовавших в Великой Отечественной войне, 

проведение исследовательской работы по 

пополнению «Книги Памяти»  к 76-летию Великой 

26.04-

7.05.2021 г. 

Школьный музей, 

Труфанова, д.13 

Сутугина Г.Н., 

Махаева Л.Б., 

краеведы школы 



Победы, организация экскурсий в школьный музей 

4. Уроки мужества – встречи с 

ветеранами тыла, «детьми 

войны» 

Организация и проведения уроков мужества и 

классных часов в 9-11 классах, формирование у 

обучающихся нравственных и патриотических 

качеств, воспитание любви и уважения к своему 

народу, к истории своей страны  

3-7 мая 2021 

г. 

МОУ 

Великосельская 

СШ,  

Широкова Е.В., 

классные 

руководители 

5. Акция «Мы с вами, ветераны!» Оказание  шефской помощи ветеранам ВОВ 26.04-

7.05.2021 г. 

Широкова Е.В., 

классные 

руководители 

6. Конкурс чтецов «Войны 

священные страницы навеки в 

памяти людской» 

Проведение конкурса чтецов в рамках недели 

русского языка и литературы, в целях  
приобщения детей и молодѐжи к произведениям 

литературы и искусства гражданско-патриотической 

направленности путѐм их активного вовлечения в 

самостоятельное изучение и чтение, публичное 

выступление, создание учебно - исследовательских 

проектов, посвященных изучению Великой 

Отечественной войны 

3-7 мая 2021 

г. 

МОУ 

Великосельская 

СШ,  

Широкова Е.В., 

Ильичева Е.В. 

7. Конкурс рисунков и плакатов 

«Спасибо тебе, солдат!» 

Участие обучающихся с 1-11 класс, изготовление 

плакатов, рисунков, оформление выставки рисунков.  

19.04 -7 мая 

2021 г. 

МОУ 

Великосельская 

СШ,  

Широкова Е.В., 

классные 

руководители 

8. Интеллектуально-творческая 

игра «Памяти предков 

достойны!» 

Организация и проведение интеллектуально-

творческой игры «По следам боевых подвигов 

Советского народа» в рамках проведения праздника 

«Кадетская весна». Привлечение внимания 

подрастающего поколения к историческому 

прошлому нашей страны, формирование у 

обучающихся нравственных и патриотических 

качеств 

29.04.21 г. МОУ 

Великосельская 

СШ, актовый зал, 

Широкова Е.В., 

Юнусов С.Х.,   

Романова А.Н. и 

классные 

руководители 

9. Тематический (событийный) 

день «Мы помним, мы 

гордимся!» 

Возложение венка к памятнику Неизвестного солдата 

и к мемориальной доске, воспитание у учащихся 

гражданственности и патриотизма, уважения к 

бессмертному воинскому подвигу, сохранение 

преемственности поколений 

9 мая 2021 г. Широкова Е.В., 

классные 

руководители 



10. Акция «Читаем о войне» Организация и проведение акции в начальной школе, 

выразительное чтение стихов о войне со сцены, 

определение победителей, в рамках внеурочной 

деятельности 

26.04-

7.05.2021 г. 

Широкова Е.В., 

учителя начальной 

школы 

11. «Тимуровская операция: 

«Волонтеры, вперед!»  

Оказание  шефской помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам 

тыла. Проведение социально-значимых акций, 

направленных на сохранение исторической памяти и 

патриотического воспитания детей и юношества. 

26.04-

7.05.2021 г. 

Широкова Е.В., 

классные 

руководители 

12. Изготовление венков и букетов  

для возложения к памятнику 

Неизвестного солдата и к 

мемориальной доске 

Уход за памятниками у школы и на сельском 

кладбище, сохранение исторической памяти и 

патриотическое воспитание детей и юношества. 

 

26.04-

7.05.2021 г. 

Широкова Е.В., 

классные 

руководители 

13. Выпуск боевых листков-

поздравлений для ветеранов 

Великой Отечественной войны 

Участие 5-11 классов в выпуске боевых листков-

поздравлений для ветеранов Великой Отечественной 

войны 

3-9 мая 2021 

г. 

Широкова Е.В., 

классные 

руководители, 

«Школьный 

пресс-центр» 

14. Творческая мастерская  

«Сувенир для ветерана» 

Участие школьников в изготовлении изделий и 

поделок «Сувенир для ветерана»,  изготовление 

сувениров с тематикой «Дня Победы» и вручение 

ветеранам ВОВ 

19.04-

7.05.2021 г. 

Широкова Е.В., 

руководители ДО, 

классные 

руководители 

15. Школьные и районные акции: 

«Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы»,  

«Бессмертный полк» 

Участие в акции «Георгиевская ленточка», 

волонтеры школы раздают и показывают  способы 

завязывания Георгиевской ленточки младшим 

школьникам, родителям, жителям села. 

Участие в акции «Окна Победы», украшение окон  

зданий школы, своих квартир и домов символами, 

которые ассоциируются с Победой в Великой Войне. 

Участие в акции «Бессмертный полк» и митинге, 

посвященном празднику Великой Победы, 

прохождение колонной по площади с фотографиями 

своих родственников - участников Великой 

Отечественной войны, подпольщиков, бойцов 

Сопротивления, тружеников тыла, узников 

концлагерей, блокадников, детей войны  

3-9 мая 2021 

г. 

Широкова Е.В., 

классные 

руководители 

16. Онлайн-квиз «Великие вехи Участие в интернет - викторине, в целях повышения 19.04-03.05.21 Широкова Е.В., 



Великой войны» уровня патриотического и гражданского воспитания 

обучающихся, стимулирование интереса у молодежи 

к углубленному изучению истории Великой 

Отечественной войны 

г. классные 

руководители 

 


