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План мероприятий  ГБОУ  ООШ  с.Вольная  Солянка по подготовке и проведению 

празднования 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

  Еженедельный устный журнал «Страницы летописи 

Победы». 

В теч года Учитель истории 

Спортивные соревнования, посвященные памяти героев 

войны . 

сентябрь заместитель 

директора по 

УВР 

учителя 

физкультуры 

Конкурс рисунков на асфальте апрель Учитель  ИЗО 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» (5-6 

классы) 

апрель учитель 

литературы 

Конкурс художественных работ «Мир без войны» (3-4 

классы) 

апрель Учителя  нач.кл. 

Подготовка и проведение уроков мужества  в музее. В теч года руководитель 

музея 

Изучение материалов по Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. и оформление летописи-экспозиции «Вехи 

Победы». 

В теч года Учителя истории 

руководитель 

музея 

Подготовка и проведение историко-интеллектуальной 

игры «Вехи Победы» (9 класс) 

Январь-

февраль 

Учитель 

истории, 

кл.руководитель 

Подготовка и проведение круглого стола 

старшеклассников «Уроки войны. Уроки Победы» (8-9 

классы) 

Январь-

февраль 

Учителя истории 

классный 

руководитель  

Подготовка выставки рисунков «Этот День Победы 

порохом пропах» (5-8) 

апрель учитель ИЗО 

Заочное путешествие по городам-героям Подготовка и 

проведение конкурса компьютерных презентаций 

«Города-герои» (7-8 классы) 

май Учителя 

истории,учитель 

информатики 

 

Подготовка и проведение конкурса творческих работ 

«Полководцы Великой Отечественной войны» (5-6 

классы) 

май кл.рук. 

Подготовка и проведение конкурса творческих работ 

«Герои войны» (1-4классы) 

май кл.рук. 

Организация цикла книжных  выставок  «Эхо войны» май Зав. 

библиотекой 

Подготовка и проведение литературно-художественной 

композиции «Минувших лет святая память» 

май заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь, 

кл. рук. 

Цикл встреч в литературной гостиной: 

– «Строка, оборванная пулей» (Поэзия тех, кто не дожил 

до Победы). 

Перечитывая «лейтенантскую прозу»: война глазами ее 

участников (по произведениям Б.Васильева, В.Быкова, 

В теч года Учитель 

литературы 



В.Астафьева и других). 

– «Войны не женское лицо»… 

– «О чем гудят набаты Бухенвальда» (О тех, кто выжил в 

концлагерях). 

– « …мы – молодая гвардия рабочих и крестьян»… 

(Вечер Памяти тех, кто «ушел недолюбив, недокурив 

последней папиросы…»). 

- День «Белых журавлей» (Посвящается всем погибшим 

в войнах). 

Смотр строя и песни, посвященный Дню Защитников 

Отечества (1-9классы) 

февраль  

Кл. рук. 

Общешкольный праздник «Мемориалы Победы» 30 апреля заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь, 

кл. рук. 

Праздничное шествие и возложение венков к памятнику 

 

май заместитель 

директора по 

УВР 

кл. рук. 

 


