
Информация 

по выполнению Плана мероприятий, посвященных 75-летней годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945г.г. 

Дата  

проведения 

Наименование мероприятия          Участники 

23.01 Линейка, посвященная открытию Месячника 

патриотического воспитания, оборонно-

массовой и спортивной работы 

1-9 кл.  

(23 чел.) 

В течение 

месячника 

Выставка литературы, журналов, газетных 

публикаций  

1-9 кл.  

(23 чел.) 

27.01 1.День воинской Славы России. День снятия 

блокады города Ленинграда 1944 года. Беседа 

в сопровождении слайдовой презентации 

2. Информационный час «Помнить, чтобы 

жить!» (Память Холокоста) 

1-9 кл.  

(23 чел.) 

Январь-февраль Участие на районном конкурсе сочинений 

«Великая Победа!» 

2 чел. 

28.01 Классные часы и беседы: 

1. «Кто такой «патриот»?» 

2. «Поклонимся великим тем годам» 

1-9 кл.  

(23 чел.) 

03.02 День воинской Славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 1943 года.  

1-9 кл.  

(23 чел.) 

04.02 Классный час «В память о юных Героях» 8-9 кл.  

(3 чел) 

05.02 Общешкольный классный час по теме 

«Вечная память 6 –ой роте 104-го полка 76-ой 

Псковской дивизии ВДВ» 

1-9 кл.  

(23 чел.) 

15.02 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-9 кл.  

(23 чел.) 

19.02 

 

Час громкого чтения «Читаем книги о войне» 1-4 кл. 

(11 чел) 

До 20.02 Конкурс рисунков, посвящённых Дню 

защитника Отечества «Память в наших 

сердцах жива» 

1-9 кл.  

(23 чел.) 

21.02 Литературный час «Стояли со взрослыми 

рядом» 

5-9 кл. 

12 чел. 

21.02 Викторина «Давно закончилась война» 1-4 кл. 

11 чел. 

До 22.02 Выставка рисунков «Мой папа» Дошкольная 



группа 

 (21 чел) 

10.03 Классный час «С чего начинается Родина?», 

«Знай и люби родную природу» 

1-4 кл. 

11 чел. 

17.03 Классный час «Крым и Россия вместе» 5-9 кл. 

12 чел. 

06.02 Республиканский конкурс творческих работ 

«Инсценировка военной песни» 

2-4 кл. 

8 чел 

14.02 Районный конкурс инсценированной песни 

«Этих дней не смолкнет слава» (в рамках 

Педагогического марафона) 

8 чел. 

20.02 Встреча с участниками локальных боевых 

действий  «Сердежской земли  славные 

сыны» 

5-9 кл.  

10 чел.       

21.02 Конкурс  «Папа, мама, я - спортивная семья» Дошкольная 

группа 

27 

21.02. День воинской Славы России. 23 февраля – 

День Защитника Отечества.. "Мы будем в 

Армии служить" (конкурсная программа) 

5-9 кл 

12 чел. 

Февраль  Сбор материала о педагогах-фронтовиках (2 

фронтовика) 

1 педагог 

Февраль  Сбор материала об участниках ВОВ (20 

участников) 

5-9 кл. 

Март  Региональный конкурс открыток к 9 мая 2  педагога 

Апрель  VI республиканские «Яналовские чтения, 

посвящённые 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне и 100-летию 

Республики Марий Эл 

5-8 кл 

(11 чел) 

Апрель  Размещение баннера  

Апрель  Видеоролик про ветеранов  ВОВ 2 чел. 

 

 


