
План
основных мероприятий по подготовке и проведению

в ГБОУ ООШ с.Большая Константиновка 75-годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

1. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия

1 Торжественный митинг у памятника
«Скорбящая женщина», посвященный 75-

годовщине Победы  в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

9 мая 2020 Зам дир. по УВР,
классные

руководители

2 Праздничный концерт, посвященный 75-
годовщине Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов

9 мая 2020 классные
руководители

3 Торжественная церемония возложения
цветов к памятнику «Скорбящая женщина»

учащимися и работниками школы

9 мая 2020 Зам дир. по УВР,
классные

руководители
4 Памятно-мемориальные мероприятия,

посвященные дням воинской славы:
 День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками.

 День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск                        
в  Сталинградской битве.

 День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской 
битве.

27 января
2020

2 февраля
2020

23 августа
2019

Зам дир. по УВР,
классные

руководители,
учителя-

предметники

5 Комплексное праздничное оформление
ГБОУ ООШ с.Большая Константиновка

Апрель-май
2020

Зам дир. по УВР,
классные

руководители
6 Волонтерское сопровождение народного

шествия «Бессмертный полк»
9 мая 2020 Волонтеры  ГБОУ

ООШ с.Большая
Константиновка

2. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти
погибших воинов в годы Великой Отечественной войны

1 Субботник по уборке возле памятника Апрель 2020 Зам дир. по УВР,



«Скорбящая женщина» и прилегающей
территории

классные
руководители,

педагоги
2 Уроки мужества в обычных класса обычных

школ
Сентябрь-

декабрь 2020
Зам дир. по УВР,

классные
руководители

3 Выставка документов и фотоматериалов,
посвященных 75-годовщине Победы  в

Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в

школьном музее

Январь-май
2020

Руководитель
школьного музея

4 Изготовление буклетов, посвященных 75-
годовщине Победы  в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов

Февраль-
март-2020

классные
руководители

3. Социально-значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции

1 Всероссийские акции:
 «Неизвестного солдата»

 «День Героев Отечества»

 «Вспомним всех поименно»

 «Вахта памяти»

 «Георгиевская ленточка»

 «Письмо Победы»

 «Поклонимся великим тем годам»

3 декабря
2020

9 декабря
2020

Май 2020

7-8 мая
2020

1.9 мая 

апрель 
2020
апрель 
2020

Зам дир. по УВР,
классные

руководители,
учителя-

предметники

2 Всероссийские проекты:
 «Диалоги с героями»
 «Весь в деда»

2019-2020
Зам дир. по УВР,

классные
руководители

3 Региональная общественная акция «Памяти
героев будем достойны!»

2019-2020 Зам дир. по УВР,
классные

руководители
4 Военно-патриотическая акция «Готов к

защите Отечества!», посвященная 75-
годовщине Победы  в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов

Февраль 2020 Зам дир. по УВР,
классные

руководители

5 Легкоатлетическая эстафета, посвященная
Дню Победы и братьям Володичкиных,

погибших в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.

2020 Учитель физической
культуры

6 «Завтра была война» Просмотр
кинохроники, художественных фильмов о

Великой Отечественной войне.

Май 2020 Учителя истории

7 Выставка книг «Строки, опаленные войной»
в школьной библиотеке, посвященная 75-

годовщине Победы  в Великой

Февраль-март
2020

библиотекарь



Отечественной войне 1941-1945 годов 
8 Выставка творческих работ учащихся

«Война глазами молодых»,  посвященная 75-
годовщине Победы  в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Учителя –
предметники 


