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План мероприятий,
посвящённых 75–летию Победы в Великой Отечественной войне
2019 год объявлен Годом Памяти
№

Мероприятие

1

Спортивный марафон «Сдаём нормы
ГТО»
Городские соревнования по военноспортивной полосе препятствий
Экскурсии по музейной экспозиции,
посвященной Архангельскому
пулемётному училищу
Региональная акция «Знамя Победы»

в течение
года
сентябрь

Выступление хора ветеранов
«Славянка»
Фотографирование у Знамени Победы
в рамках Акции.
Старт акции «Листая страницы
истории»
Единый классный час «Архангельск –
город воинской славы»
Городские соревнования Смотр строя
и песни
Праздничные мероприятия «Памятные
даты Российской истории».
Городской конкурс Почётных
караулов

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20

Единый классный час «Блокадный
хлеб», посвященный освобождению
Ленинграда
Встреча с автором и просмотр фильма
«Школа Соловецких юнг» в «ИЦКЦ»
Общешкольный смотр строя и песни
Игра «Один день в армии»
Соревнования
«Вперёд, мальчишки»
Единый классный час по теме
«Дорогами мужества»»
Конкурс творческих работ «Семейные
реликвии Победы»
Конкурс презентаций «Листая
страницы истории»
Мастер – класс по изготовлению
подарков и открыток к 23 февраля, 9
Мая.

Сроки

Участники,
классы
5-11 классы

Учителя физкультуры

5-А класс

Классный руководитель

октябрь

1-9 классы.

Заместитель директора,
руководитель клуба
любителей истории

25.11.2019

Классные руководители.

ноябрь

3-11
классы
1-11 классы

ноябрь

1-11 классы

Ноябрьфевраль

5-11классы

декабрь

1-11 классы

руководитель клуба
любителей истории,
классные руководители
Классные руководители

декабрь

5-А класс

Классный руководитель

в течение
года
Январь
(23.01,31.0
1)
28.01.2020

1-11 классы

Классные руководители

5-А класс

Классный руководитель

1-11 классы

классные руководители

14 февраля
2020
17.02.2020
г.
февраль
19.02.2020
г.
Февраль,
май
Февраль май
Ноябрь март
Февраль,
май

6-11 классы

Классные руководители,
зам.директора

5-11 кл
1-4 классы
5-6 классы

Заместитель директора,
классные руководители
Классные руководители.
Учителя физкультуры

1-11 классы

Классные руководители.

1-11 классы

ЗВР,
Классные руководители
Классные руководители

5-11 классы
1-4 классы

Ответственный

Классные руководители,
заместитель директора
Классные руководители

Специалисты МУК
«ИЦКЦ», классные
руководители

21
22

23
24
25
26

27
28
29

30

31

Оформление выставки «Великая
Отечественная война»»
Интеллектуальный марафон «Что?
Где? Когда?», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне
Региональные соревнования
«Я – будущий офицер»
Конкурс рисунков «Великая Победа
глазами детей»
Конкурс чтецов «Вспомнить всех
поименно»
Операция «Забота», «Чистый
обелиск» благоустройство территории
у памятника труженикам тыла
Операции: «Поздравляем!» и
«Подарок ветерану»
Праздник - фестиваль «Славят
потомки героев войны»
Вахта Памяти. Участие в митинге у
обелиска Памяти павших жителей п.
Цигломень
Литературно-музыкальная композиция
«Никто не забыт – ничто не забыто» и
возложение цветов к обелиску Памяти
павших жителей п. Цигломень
Конкурс викторина «История
Великой Победы»

март

5-11 классы

Классные руководители,
зам.директора

апрель

5-11 классы

Учитель информатики,
классные руководители

апрель

3,5 классы

апрель

1-4 классы

Заместитель директора,
классные руководители
Классные руководители.

апрель

1-6 класс

Классные руководители,
учителя литературы

май

5,8 класс

Классные руководители

май

1-7 классы

06.05.2020

1-4, 5-11
классы
1-11 классы

ЗВР,
Классные руководители
Классные руководители.

09.05.2020

Заместитель директора,
классные руководители

май

1-4

классы

ЗВР,
Классные руководители

май

1-4

классы

библиотекарь

32

Акции: «Бессмертный полк», «Стена
памяти», «Георгиевская ленточка»

в течение
года

1-11 классы

Классные руководители.

33

Книжная выставка к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне

в течение
года

1-11 классы

библиотекарь

34

Конкурс творческих работ (сочинения,
эссе, рисунки, фотографии, стихи,
поделки) «Этот День Победы!
Помним! Гордимся!».
Военно-патриотический квест
«Вперед к Победе»

в течение
года

1-11 классы

Учителя - предметники,
педаг.доп.образования,
Классные руководители

5-8 классы

День памяти и скорби, день начала
Великой Отечественной войны

22.06.2020

Специалисты МУК
«ИЦКЦ», классные
руководители
воспитатели

35
36

май

ДОЛ
«Солнышко»

