
План мероприятий, посвящённых 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

ОУ Тема мероприятия, форма 

проведения 

Дата проведения Кол-во учащихся, 

класс 

Краткое содержание мероприятия 
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Встреча с ветеранами микрорайона 

по теме «День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве» 

Первая неделя 

декабря 

 

153 человека 

5-7 классы 

На встрече исполняются стихотворения, песни о 

войне и о событиях 

Сталинградской битвы 

 

Классные часы и беседы, 

посвященные снятию блокады в 

Ленинграде: 

«Мужество и стойкость Ленинграда» 

 «Ленинград сражался и победил» 

«Ленинградский дневник» 

«Дневник Тани Савичевой» 

«Ладога – дорога жизни» 

конец января 
520 человек 

(5-11 кл.) 

Знакомство с хронологией данного периода, 

важнейшими событиями. Раскрытие понятий: 

блокада, осада, Военный Совет, Совет Обороны, 

продовольственные карточки, «дорога жизни», 

операция «Искра» - частичный прорыв блокады. 

Особое внимание уделяется страницам жизни в 

осаждённом городе: ежедневные налёты и 

артобстрелы, голод, положение детей и 

подростков, поведение населения 

Урок Мужества, посвященный 

Всероссийской общественно-

государственной инициативе 

«Горячее сердце» 

15 февраля 
47 человек 

(10-11 классы) 

Для учащихся проводится виртуальная экскурсия 

«Горячие сердца», организуется просмотр видео о 

Горячих сердцах, ребята готовят сообщения и 

презентации о российских военных, погибших в 

Сирии выполняя свой долг и других горячих 

точках 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Героям посвящается» 

февраль 2019 Все желающие Демонстрация специально подобранных и 

систематизированных произведений печати и 

других носителей информации, рекомендуемых 

учащимся, педагогам  для обозрения и 

ознакомления по теме выставки 

Кинолекторий 

 «Дорогами той войны» 

февраль 2019 185 

(7-11кл.) 

 

Просмотр и обсуждение фильмов о войне в 

Афганистане 

Выпуск гимназической газеты 

«Меридиан» «Слава защитникам 

Отечества» 

февраль-март 2019 823 

(1-11 кл.) 
Размещение информации о войне в Афганистане 

и войнах Афганцах в гимназической газете 

Выставка-конкурс рисунков «Мой 

папа в армии служил» 

февраль 2019 45 

(1-4, 5-9) 

Учащиеся гимназии представляют свои работы 

армейской тематики на выставке рекреации 3-го 

этажа  



Встреча с  участниками афганской 

войны «Герои живут рядом» 

2-ая неделя 

февраля 2019 

35 

бойцы поискового 

отряда 

На 

встрече исполняются стихотворения, песни о 

войне в Афганистане. Гости встречи делятся 

воспоминаниями о событиях войны  

 

Тематические классные часы «Долг и 

память…» 

февраль 2019 620 

(3-9, 10-11) 

Знакомство с событиями, произошедшими в 

Афганистане, прослушивание песен о войне  

 

Поздравления ветеранов  

с Днем защитника Отечества 
19.02.-24.02. 2-11 классы 

Вручение подарков, сувениров ветеранам, 

поздравления 

Поздравление женщин  

Ветеранов на дому, тимуровская 

помощь, приглашение на 

праздничный концерт   

05.03. -08.03. 1-11 классы 
Вручение подарков, сувениров ветеранам, 

поздравления, приглашение на концерт 

Клуб интересных встреч (занятие по 

внеурочной деятельности на тему 

«Помнит мир, спасенный» 

посвященный узникам концлагерей) 

апрель 

 

20 человек, 

8 классы 

Беседы, просмотр документального фильма 

«Обыкновенный фашизм» с обсуждением 

Классный час  

«Бухенвальдский набат» 

Вторая неделя 

апреля, согласно 

расписанию 

253 человек 

6- 9 класс 

Рассказ о концлагере в Бухенвальде, о злодеяниях 

фашистов и героической борьбе народов против 

гитлеровских порядков. Прослушивание песни 

«Бухенвальдский набат» 

Индивидуальные поздравления 

ветеранов Великой Отечественной 

войны с Днём Победы 

07.05-09.05 1-11 классы 
Вручение подарков, сувениров ветеранам, 

поздравления 

Конкурс военной песни 07.05-08.05 2-4 классы Исполнение песен о войне 

Выставка рисунков и фотографий на 

тему «День Победы»  
07.05-12.05 1-9 классы 

На выставке представляются детские рисунки и 

фотографии на тему войны 

Праздничное шествие, посвященное 

Дню победы. Бессмертный полк.  
9 мая 

Бойцы поискового 

отряда «Знамя», 

желающие 

учащиеся и 

педагоги 

Шествие в составе Бессмертного полка 

Участие в городской 

легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы 

Согласно плану 
Легкоатлеты 

гимназии 
Легкоатлетическая эстафета 

Час мужества «Никто не забыт, ничто Первая неделя 800 человек Беседы, просмотр видеофильмов о войне с 



не забыто» декабря 1-11 классы обсуждением 

 Тематическая выставка  

«Герои Отечества. Неизвестный 

герой» 

Первая неделя 

декабря 
1-11, педагоги 

гимназии 

Демонстрация специально подобранных и 

систематизированных произведений печати и 

других носителей информации, рекомендуемых 

учащимся, педагогам  для обозрения и 

ознакомления по теме выставки 

 


