План мероприятий, посвященных 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
МБОУ «СОШ № 5»
№
п/п
1.

Мероприятие
Уроки мужества и классные часы:
 «Они сражались за Родину»
 Москва в годы Великой Отечественной войны»
 «В наших сердцах, этот подвиг бессмертен»
 «Дети войны»
 День снятия блокады Ленинграда»

Сроки проведения
Январь-май
2020

Ответственные

Ожидаемые результаты

Зам директора по ВР,
классные руководители

Повышение интереса к изучению материалов о ВОВ.

Расширение представления
детей о подвигах нашего
народа, о боевых событиях
Великой
Отечественной
войны, о наградах, о жизни
народа в военное время,
работе тыла.
Появление чувства гордости за стойкость и самоотверженность нашего народа
в
период Великой Отечест-

2.

Ежемесячная выставка о героях Великой Отечественной войны.

Январьдекабрь 2020

Заведующий БИЦ

3.

Книжная выставка «Страницы памяти»

Апрель –май
2020

Заведующий БИЦ

Февраль – май Кл. руководители,
заведующий БИЦ
2020

4.

Фронтовой альбом

5.

Выставка «Память и Слава»

Январь 2020

Заведующий БИЦ

6. Выставка панорама «Ленинград»

Январь 2020

Заведующий БИЦ

7.

Участие в акции «Блокадный хлеб»

Январь 2020

Заведующий БИЦ

8.

Организация выставки «Дети войны»

Январь 2020

Заведующий БИЦ

9.

Библиотечный урок «Мы помним»

Январь 2020

Заведующий БИЦ
социальный педагог

венной войны.
Сформированность гражданской позиции, патриотического чувства, чувства
гордости, любви к родине,
бережного отношения к истории своей семьи. Самостоятельного сбора информации из разных источников.
Расширение представлений
детей о подвигах нашего
народа, о боевых событиях
Великой
Отечественной
войны о наградах, о жизни
народа в военное время,
работе тыла.
Повышение уровня
осведомлённости детей об истории России в период
Великой
Отечественной
Войне, о героях войны.
Сохранение исторической
памяти будущими поколениями.
Появление чувства гордости за стойкость и самоотверженность нашего народа
в
период Великой Отечественной войны.
Сформированность гордости за деяния предков, уважения к военной истории
России, проявление чувства
благородства, заботы о людях пожилого возраста, го-

10.

Участие в краевом конкурсе исследовательских проектов «Дети XXI века о детях войны»

Февраль 2020 Учитель истории

11.

Читаем о героях Великой Отечественной войны

Февраль 2020 Заведующий БИЦ,

12.

Экскурсия в подразделение ОМОН

Февраль 2020 Классные

13.

Музыкальная гостиная «По дорогам песни фронтовой»

Февраль 2020 Классные

14.

Игра «Зарница» -- спортивная игра

Февраль 2020 Классные

15.

Конкурс чтецов «Это грозное эхо войны»
5-11 классы

Февраль 2020 Классные

16.

Тематические беседы «Пришла весна, весна победы

Март 2020

17.

КВИЗ Участие в городском мероприятии государственная граница в годы ВОВ

Март 2020

Классные
руководители

18.

Открытка для ветерана

Апрель 2020

Классные
руководители

19.

Выставка рисунков «75 лет Великой Победе»

Апрель 2020

педагог ИЗО

социальный педагог
руководители

руководители,
заведующий БИЦ

руководители,
учителя физической
культуры
руководители,
социальный педагог
Классные
руководители

товности к защите Родины
Сохранение памяти о ключевых событиях Велико
Отечественной Войне.
Ознакомление с
произведениями поэтов, писателей
на военную тематику.
Закрепление сведений о героях и событиях Великой
Отечественной войны в памяти учащихся.
Пополнение словаря, расширение знаний о произведениях художественной литературы, песнях военных
лет.
Воспитание гражданственности, ответственности за
свои поступки.
Пополнится словарь, дети
узнают произведения художественной литературы.
Сохранение общечеловеческих ценностей: преемственность поколений, связь
поколений, милосердие.
Актуализировать знания о
Великой
отечественной
войне.
Воспитание чувства патриотизма и уважения к
старшему поколению.
Расширение представлений
детей о подвигах нашего
народа, о боевых событиях

20.

Конкурс чтецов:
«Стихи и прозы о войне…»
1-4 классы

Май 2020

Классные
руководители,
заведующий БИЦ

21.

Участие в акции «Бессмертный полк»

Май 2020

Зам директора по ВР,
классные
руководители
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Великой
Отечественной
войны, о наградах, о жизни
народа в военное время,
работе тыла.
Ознакомление с произведениями о Великой Отечественной войне, пополнение
словаря воспитание чувства
гордости.
Становление патриотического самосознания учащихся.
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