
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №5» 

План мероприятий, посвященных  

75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 

Мероприятие Цель Ответственные Даты 
1-4 классы 

Классные часы «Дети - герои» в 

фильмах, книгах. 

 

Рассказать о героизме 

детей во время войны. 

Учителя начальных 

классов  

06.05-

08.05.2020 

Конкурс рассказов и рисунков, 

посвященных судьбе 

родственников обучающегося  во 

время войны – «Герой в моей 

семье» 

Раскрыть тему через 

художественное 

творчество. 

Учителя начальных 

классов 

07.05 – 

14.05.2020 

Урок –исследование «Медали 

Великой Отечественной войны» 

Изучить с 

обучающимися какие 

бывают медали. 

Учителя начальных 

классов 

07.05.2020 

Конкурс проектов «Сын полка» - 

обучающиеся готовят сообщения 

о юных героях войны. 

Исследовать подвиг 

детей во время войны. 

Учителя начальных 

классов 

08.05.-

18.05.2020 

Проект «Кино о войне» 

 

 

Раскрыть тему через 

художественное 

творчество 

(кинематограф) 

Учителя начальных 

классов 

27 .04 – 

30.05.2020 

Виртуальные экскурсии по 

памятным местам Великой 

отечественной Войны. 

- Мамаев Курган 

https://tour.volfoto.ru/ 

-экскурсия по музею Победы в 

Москве 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-

ekskursii.html 

-  виртуальный тур 

в Государственный мемориальный 

музей обороны и блокады 

Ленинграда  

https://www.prlib.ru/news/1165317 

 

Знакомство 

обучающихся 

с историей памятных 

мест войны 

Учителя начальных 

классов 

06.05 -

20.05.2020 

Проекте «Читаем в семье о войне» 

 

Раскрыть тему через 

литературное  

творчество  

Учителя начальных 

классов 

27 .04 – 

30.05.2020 

5-9 классы 

Конкурс презентаций «Книги 

войны» – ученики рассказывают 

о своих любимых книгах о войне; 

Заинтересовать 

обучающихся  к 

 военной литературе 

Классный 

руководитель, 

учитель 

12.05.2020 

https://tour.volfoto.ru/
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
https://www.prlib.ru/news/1165317


проект «Читаем в семье о войне» 

 

, развить навык 

публичных 

выступлений 

литературы 

Акция «Победа – одна на всех!»  

 https://doit-together.ru/victory/ 

– конкурс исследований 

о событиях войны 

Научиться собирать и 

анализировать 

информацию 

Заместитель по ВР 01.05–

31.05.2020 

Проект «Песенная летопись 

Великой Отечественной войны» 

https://tass.ru/obschestvo/1949403 

Собрать информацию 

об истории создания 

песен военных лет и 

об их авторах 

Учителя истории, 

музыки, МХК 

06.05–

22.05.2020 

Создание мультимедийных 

презентаций «Салют и слава 

годовщине навеки памятного дня» 

Знакомство 

обучающихся 

с историей памятных 

мест войны 

Классный 

руководитель  

06.05 -

20.05.2020 

Посещение виртуальных музеев 

Боевой славы  

http://journal-shkolniku.ru/virtual-

ekskursii.html 

Классный 

руководитель  

06.05 -

20.05.2020 

Классный час «Всё для фронта! 

 Всё для  победы!» -5-7 кл. 

Изучить подвиг 

Советского народа в 

годы Великой 

Отечественной 

Войны.  

Классный 

руководитель  

06.05-

08.05.2020 

Классный час «Партизанское 

движение» -8-9 кл. 

Классный 

руководитель  

06.05-

08.05.2020 

«Памятник советскому солдату» 

(конкурс буклетов о памятниках 

Мира) 

 

Знакомство 

обучающихся с 

памятными местами 

мира, посвященными 

воинам Великой 

Отечественной войны. 

Классный 

руководитель 

06.05 -

20.05.2020 

Проект «Кино о войне» 

 

Раскрыть тему через 

художественное 
творчество 

(кинематограф) 

Классный 

руководитель 

27 .04 – 

30.05.2020 

10-11 класс 

Классный час «День Победы 9 мая 

1945 года! Парад Победы» 

 

Исторические факты 9 

мая 1945 года. 

Классный 

руководитель  

06.05-

08.05.2020 

Посещение виртуальных музеев 

Боевой славы 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-

ekskursii.html 

 

Знакомство 

обучающихся 

с историей памятных 

мест войны 

Классный 

руководитель  

06.05 -

20.05.2020 

Акция «Победа – одна на всех!»  

 https://doit-together.ru/victory/ 

– конкурс исследований 

о событиях войны 

 

Научиться собирать и 

анализировать 

информацию 

Заместитель 

директора по УВР 

01.05–

31.05.2020 

https://doit-together.ru/victory/
https://tass.ru/obschestvo/1949403
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
https://doit-together.ru/victory/


«Памятник советскому солдату» 

(конкурс буклетов о памятниках 

Мира, посвященных русскому 

воину Великой Отечественной 

войны) 

Знакомство 

обучающихся с 

памятными местами 

мира, посвященными 

воинам Великой 

Отечественной войны. 

Классный 

руководитель 

06.05 -

20.05.2020 

Проект «Кино о войне» 

 
 

Раскрыть тему через 

художественное 
творчество 

(кинематограф) 

Классный 

руководитель 

27 .04 – 

30.05.2020 

1-11 класс 

Школьный проект 

 «Создаем книгу Памяти» 

 

 
 

Направлена на 

сохранение личной 

памяти каждой семьи 

и общей памяти 

народа. 

 Классный 

руководитель 

 

1 этап –  

ноябрь 2019 -

07.05.2020 

2 этап – 

сентябрь- 

декабрь 2020 

Акция «Почта Победы» 

https://may9.ru/events/pochta_pobed

i/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях сохранения 

исторической памяти 

и преемственности 

поколений, 

приобщения детей и 

молодёжи к изучению 

истории Отечества, 

воспитания в духе 

патриотизма и 

уважения к ключевым 

событиям прошлого 

страны и в 

ознаменование 75-

летия Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 годов 

 Акция «Почта 

Победы» 

Акция «Бессмертный полк» 

https://dnevnik.ru/teachers 

(школьная) 

 

 
 

Направлена на 

сохранение личной 

памяти каждой семьи 

и общей памяти 

народа. 

Заместитель 

директора по УВР 

06.05- 

12.05.2020 

https://may9.ru/events/pochta_pobedi/
https://may9.ru/events/pochta_pobedi/
https://dnevnik.ru/teachers


 

Акция «Георгиевская ленточка»  

https://schools.dnevnik.ru/school.asp

x?school=7371 (школьная) 

 

 

Дать возможность 

каждому человеку 

выразить своё 

уважение к ветеранам 

войны, почтить 

память павших 

и продемонстрировать 

гордостьза героическо

е прошлое 

нашейРодины. 

Заместитель 

директора по УВР 

27.04 – 

09.05.2020 

Акция «Ура Победе!» 

https://www.may9.ru/events/ura-

pobede/ (всероссийская) 

 

 

 

Отдать дань уважения 

ныне здравствующим 

ветеранам, почтить 

память павших, 

ощутить себя 

наследниками страны 

победителей 

в дни празднования 75

-летия Великой 

победы. 

 стартовала  23 

февраля 2020г. 

Кинопоказы военных фильмов - 

«Смотрим фильм всей семьей» 

https://www.vokrug.tv/article/show/

15_filmov_o_velikoi_otechestvenno

i_voine_kotorye_mozhno_pokazat_d

etyam_66344/ 

 

 

 

 

Познакомить 

обучающихся 

с творческим 

наследием, 

осмыслением событий 

войны 

Классные 

руководители. 

27.04 – 

30.05.2020 

Акция «Сад Памяти» 
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx
?school=7371 (школьная) 

 

 

Укрепить единство 

россиян путем 

вовлечения в 

социально значимый 

проект по 

высаживанию 

деревьев памяти о 

погибших в годы 

Великой 

Отечественной войны. 

 27.04 – 

20.05.2020 

https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=7371
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=7371
https://www.may9.ru/events/ura-pobede/
https://www.may9.ru/events/ura-pobede/
https://www.vokrug.tv/article/show/15_filmov_o_velikoi_otechestvennoi_voine_kotorye_mozhno_pokazat_detyam_66344/
https://www.vokrug.tv/article/show/15_filmov_o_velikoi_otechestvennoi_voine_kotorye_mozhno_pokazat_detyam_66344/
https://www.vokrug.tv/article/show/15_filmov_o_velikoi_otechestvennoi_voine_kotorye_mozhno_pokazat_detyam_66344/
https://www.vokrug.tv/article/show/15_filmov_o_velikoi_otechestvennoi_voine_kotorye_mozhno_pokazat_detyam_66344/
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=7371
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=7371


Акция «Свеча Памяти» 

(школьная) 
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx
?school=7371 
 

 

Воспитание чувства 

патриотизма, 

уважения к памяти 

погибших, 

причастности к 

судьбам и делам 

предшествующих 

поколений. 

 09.05.2020г. 

Акция «Звезда на окне»  
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx
?school=7371 
 

 
 

 27.04.- 

09.05.2020 

Акция «Мы о войне стихами 

говорим» 

https://schools.dnevnik.ru/school.asp

x?school=7371&view=staffposts 

 

 
 

 27.04 -

30.04.2020 

Видеоролик для просмотра в классах 

 «75 лет спустя о тех, кто приближал победу» 

 (1-11 класс) 
https://www.youtube.com/watch?v=RFqNAmF2tLM&feature=emb_
logo 
 

Классный 

руководитель.  

06.05 -

12.05.2020 

 

https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=7371
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=7371
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=7371
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=7371
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=7371&view=staffposts
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=7371&view=staffposts
https://www.youtube.com/watch?v=RFqNAmF2tLM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RFqNAmF2tLM&feature=emb_logo

