
План 

мероприятий, по подготовке и поведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

№ Наименование мероприятия  Срок  Место проведения 

1.  Участие во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности»,  9-11 класс Январь - май 

 

ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье 

2.  Выставка художественной литературы о ВОВ Январь-август Классная комната 

Фёдоровский филиал 

3.    

Чтение художественной литературы, стихотворений о ВОВ 

 Классная и групповая 

комнаты 

Фёдоровский филиал 

4.  Оформление тематических папок для детей и рекомендация для родителей с 

иллюстрациями и стихами, посвящёнными Дню Победы 

Январь-август Классная и групповая 

комнаты 

Фёдоровский филиал 

5.  Д/ игры: 

-  «Что нужно артиллеристу, танкисту, летчику, разведчику и т.д», «Чья форма», 

«Что изменилось», «Военный транспорт», «Найди флаг» 

Январь-август Классная, групповая 

комнаты и во время 

прогулок на участке 

Фёдоровский филиал 

6.  Просмотр презентаций: «Минута памяти», «Как прадеды мир отстояли», «День 

Победы»,«А на утро была война» 

«Животные на  войне», 

«Письма с фронта», «Дети на войне»  

Январь-апрель Классная и групповая 

комнаты 

Фёдоровский филиал 

7.  Беседы о войне, о  подвигах  наших воинов, партизан, людей, которые трудились в 

тылу.  

Январь-август Классная и групповая 

комнаты 



Фёдоровский филиал 

8.  Участие, обучающихся СП «ДДТ»  в окружном этапе Областного конкурса  

вокальных ансамблей и хоров «Поют дети России» 

19 февраля г.о. Чапаевск, СП «ДДТ»  

9.  Смотр стоя и песни,  5-11 класс 21 февраля Спортивный зал ГБОУ 

СОШ №2 с. Приволжье  

10.  Районный конкурс патриотической песни «Я помню! Я горжусь!», посвященная 75 

– летию Победы в ВОв. 

26 февраля  СП «ДДТ»ГБОУ СОШ 

№2 с. Приволжье 

Актовый зал 

11.  Классные часы: 

«Горжусь своими земляками!» 

«Нам  это мир завещано беречь!» 

«Юные безусые герои, юными остались вы навек!» 

«Памяти героев будем достойны», 1-11 класс 

 

февраль 

март 

апрель 

май  

Каб №1 – каб 25 

ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье 

12.  Участие в областной акции «Перекличка Постов №1» февраль -  

декабрь 

Площадь Славы 

13.  Акция « Нет в России семьи такой, где б не памятен был герой!»: 

 - старт акции и сбор информации по классам о родственниках, ветеранах ВОВ; 

-  подготовка стендового материала; 

-  открытие исторической стены о героических    родственниках,  

1-11 класс 

 

февраль – март 

апрель 

май 

 

ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье 

14.  Физкультурно - спортивный досуг, посвящённый 75- летию Победы Февраль, июль Классная и групповая 

комнаты 

Фёдоровский филиал 

 

15.  Участиеобучающихся СП «ДДТ»   в региональном этапе Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета- 2020», посвященная 75 – летию Победы в 

ВОв. 

1марта г.Самара, ГБОУ ДОД 

СОДЭБЦ 

16.  Акция «Помним всех поимённо!» субботник по благоустройству памятных мест и 

воинских захоронений, 8-11 класс 

апрель территория с. Приволжье 

17.  Театрализованное представление «Храним в сердцах огонь Победы» 17 апреля Актовый зал 



18.  Участие во Всероссийской общественной  акция «Георгиевская ленточка» 

 

апрель ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье 

19.  Выпуск школьной  газеты «В курсе событий!», посвященной 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

апрель ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье 

20.  Парад юнармейских отрядов, 1-4 класс 28 апреля Спортивный зал ГБОУ 

СОШ №2 с. Приволжье 

21.  Фестиваль патриотической песни «Песня в солдатской шинели»,  5-11 класс 29 апреля Актовый зал ГБОУ СОШ 

№2 с. Приволжье 

22.  Организация  выставки рисунков и поделок  «Военная слава России»   Апрель-май Классная и групповая 

комнаты 

Фёдоровский филиал 

 

23.   Экскурсия к обелиску героям ВОВ, возложение цветовс.Фёдоровка Май Фёдоровский филиал 

24.  Участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне» Апрель-май Класс, сельская 

библиотека 

Фёдоровский филиал 

 

25.  Открытка к Дню Победы 

«Цветы ветерану» 

Апрель-май Посещение ветерана на 

дому 

Фёдоровский филиал 

26.  II Окружной фестиваль педагогов дополнительного образования Юго – западного 

управления «Созвездие талантов» 

Апрель  СП «ДДТ» ГБОУ СОШ 

№2 с. Приволжье, 

актовый зал, холл, 

спортивный зал, кафе 

27.  Районный этап конкурса творческих работ «Спасибо за Победу!» (номинации:  

рисунки, плакаты, сочинения) 

Апрель - май СП «ДДТ» ГБОУ СОШ 

№2 с. Приволжье 

28.  Районная выставка детских рисунков и фото, посвященной 75-й годовщине Победы 28 апреля- 14 СП «ДДТ» ГБОУ СОШ 



в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мая №2 с. Приволжье, холл 

29.  Участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне», 1-6 класс 7 мая Каб №1-25 ГБОУ СОШ 

№2 с. Приволжье 

30.  Волонтёрское сопровождение парада Победы и народного шествия «Бессмертный 

полк»  

9 мая Центральная площадь 

31.  Участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти» с. Приволжье  9 мая Площадь Славы 

32.  Отчетный концерт СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье  май  СП «ДДТ» ГБОУ СОШ 

№2 с. Приволжье, 

актовый зал 

33.  Отчетная выставка изобразительного и декоративно – прикладного творчества  

обучающихся   СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

май СП «ДДТ» ГБОУ СОШ 

№2 с. Приволжье, холл 

34.  Районный слёт лагерей дневного пребывания  детей, посвященный 75 – летию 

Победы в ВОв. 

июнь СП «ДДТ» ГБОУ СОШ 

№2 с. Приволжье 

Актовый зал, кафе 

35.  Театрализованная постановка  в лагере  дневного пребывания  детей «Святой 

приказ» 

июнь Актовый зал 

36.  Флеш – моб «Планете нужен мир!», посвящённый дню окончания Второй мировой 

войны, 1-11 класс 

сентябрь Центральный вход школы 

37.  Районный конкурс детского и юношеского творчества «Символы великой России» октябрь  СП «ДДТ» ГБОУ СОШ 

№2 с. Приволжье 

Актовый зал, холл 

 

                                     Директор                                            Л. Ю. Сергачёва 


