
МОУ Меловская основная общеобразовательная школа 

 

План мероприятий, посвящённых  

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

Патриотический марафон «70 добрых дел - к 70-летию Победы!!!» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и 

 время 

проведения 

Класс Кол-во  

участников 

Ответственные 

1. Подготовительные 

мероприятия 

    

1.1 Акция «Обелиск»: 

-Работа по 

благоустройству, 

восстановлению и 

сбору информации об 

Обелиске Славы в 

п.Меловой. Проведение 

Поста №1 у обелиска в 

Дни воинской Славы и 

памятные даты истории 

России 

 

06.10.2014 

– 

25.05.2015 

 

 

 

 

1-8 39 Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя 

технологии, 

истории , 

библиотекарь 

1.2. Акция «Цветы Победы» 

(разбивка клумб и 

высаживание цветов у 

обелиска Славы) 

01.04.-

30.06.2015  

5-8 16 Учителя 

технологии, 

биологии 

1.3. Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

 (оказание постоянной 

социально-бытовой 

помощи участникам 

ВОВ, труженикам тыла, 

солдатским вдовам) 

06.10.2014 

– 

25.05.2015 

 

4-8 9 (волонтёры) Старшая вожатая, 

классные 

руководители  

1.4. Акция «Письмо 

ветерану», «Открытка 

ветерану» 

 

 

Февраль, 

май 2014 г. 

 

 

1-8 39 Учитель ИЗО, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители 

1.5. Акция «С праздником, 

дорогой наш человек!» 

(организация встреч, 

чествований, 

поздравлений 

концертными 

программами ветеранов 

всех войн, вдов, 

тружеников тыла, детей 

войны, ветеранов труда) 

06.10.2014 

– 

25.05.2015 

 

1-8 39 Администрация 

школы, классные 

руководители, 

педколлектив, 

библиотекарь  

1.6. Акция «Семейные 

фотохроники Великой 

Отечественной войны» 

(сбор фотоматериалов 

из семейных архивов, 

фотографии 

06.10.2014 

– 

25.05.2015 

 

1-8 39 Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

педколлектив, 

библиотекарь 



сканируются, вносится 

информация о людях, 

представленных на 

фотографии, 

комментарий и 

сведения о лице, 

представившем 

информацию. 

Материалы 

используются при 

проведении уроков 

мужества, выставок, 

фотографии с 

комментариями 

направляются на адрес 

электронной почты 

novoul_rooo@mail.ru) 

1.7.  Акция «Ветераны 

вспоминают» (создание 

фонотек с записями 

бесед с ветеранами, 

тружениками тыла, 

детьми войны) 

06.10.2014 

– 

25.05.2015 

 

1-8 39 Классные 

руководители, 

педколлектив, 

библиотекарь 

1.8 Оформление стенда 

«Звезда героя» 

До 

8.05.2014  

5-8 16 Учитель ИЗО, 

библиотекарь, 

ст.вожатая 

1.9 Оформление комнаты 

Боевой Славы 

До 

08.05.2014 

5-8 16 Зам.директора по 

УВР, 

библиотекарь, 

учитель истории, 

учитель ИЗО 

1.10 Уроки мужества 

-«Детство, опалённое 

войной» 

- «Память жива» 

- «Фашизму нет» 

- «Они защищали 

Родину» (о земляках 

участниках ВОВ» 

 

25.04.-

6.05.2014 

 

1,3 

 

2,4 

5,6 

7,8 

 

 

 Классные 

руководители, 

библиотекарь 

1.11 Военная викторина 21.04.-

5.05.2014 

5-8 16 Учитель ОБЖ 

 

1.12 Военно-спортивная 

эстафета 

7.05.2014 1-8 39 Учитель 

физкультуры, 

учитель ОБЖ 

1.10 Конкурс рисунков 

«Войны священные 

страницы» 

5.05.2014 1-8 39 Учителя истории, 

ИЗО 

1.11 Изготовление гирлянды 

Славы 

7.05.2014 5-8 16 Учитель 

технологии 

2. Торжественные 

мероприятия 

    

2.1 Поздравления на дому 

ветеранов ВОВ 

учащимися школы 

8.05.-

9.05.2014 

5-8 16 Классные 

руководители 



2.1 «Наши земляки 

участники ВОВ» 

Встреча с ветеранами, 

тружениками тыла, 

вдовами, участниками 

локальных войн в 

комнате Боевой Славы  

09.05.2014   Администрация 

школы, 

администрация 

посёлка 

2.2 Торжественный митинг 

у Обелиска Славы, 

посвящённый Дню 

Победы «Чтобы 

помнили…» 

09.05.2014 1-8 39 Администрация 

школы, 

кл.руководители, 

администрация 

посёлка 

2.2 Праздничный концерт 

«День победы – 

светлый праздник»  с 

приглашением 

участников ВОВ, 

тружеников тыла, вдов 

09.05. 2014 1-8 39 Ст.вожатая, 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

2.3 Встреча с ветеранами за 

праздничным столом 

«Нам дороги эти 

позабыть нельзя» 

09.05.2014   Администрация 

школы, 

администрация 

посёлка 

  

 

 

 

 Старшая вожатая _________Шестакова И.Г. 

 

 


