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ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования 

75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ Наименование мероприятия Срок
проведения

Участники Ответственные за 
организацию  
мероприятия

1. Благоустройство памятных мест, восстановление воинских захоронений,
взаимодействие с РВИО

1.1 Проведение акции «Наша память -  
наша гордость» (закрепление за 
учреждениями памятников, связанных 
с историческими событиями Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.; 
благоустройство территории, 
проведение митинга)

сентябрь
2019г.
- май 

2020 г.

7 мая 
2020 г.

В ПО
"Каскад"

Администрация 
школы. 

Преподаватель - 
организатор ОБЖ

1.2 Поиск сведений в архивах об 
уроженцах Чувашской Республики -  
участниках Великой Отечественной 
войны, локальных войн и военных 
конфликтах

сентябрь
2019г.
- май 

2020 г

В ПО
"Каскад"

Преподаватель - 
организатор ОБЖ

1.3 Участие во Всероссийской акции 
«Вахта памяти» (поисковые 
экспедиции, благоустройство 
воинских захоронений, 
патриотические акции, связанные с 
увековечением памяти погибших 
защитников Отечества и др.)

2019- 
2020 г.

ВПО
"Каскад"

Преподаватель - 
организатор ОБЖ

1.4 Участие в проекте «Дороги Победы» март-апрель 
2020 г.

ВПО
"Каскад"

Заместитель 
директора по ВР, 
Преподаватель - 

организатор ОБЖ
2. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые мероприятия

2.1 Изготовление и размещение в 
образовательных организациях 
единого стенда «75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
посвящается»

до
1 февраля 

2020 г.

Администрация

2.2 Участие в городской Акции «75 
славных дел ко Дню Победы» 
(взаимодействие с городским Советом 
ветеранов; уточнение списков 
ветеранов ВОВ, тружеников тыла;

ноябрь 
2019 г. -  

май 
2020 г.

ВПО
"Каскад"

Заместитель 
директора. Старшая 

вожатая. 
Преподаватель - 

организатор ОБЖ,



закрепление учреждений за 
ветеранами; волонтерское движение 
«Заботу Ветерану!»).
Проведение конкурса «Лучший 
тимуровец».

Классные
руководители

2.3 Проведение ежемесячного единого 
тематического Урока Победы:

- «Великая битва на Курской дуге»;

- «День Героев Отечества»;

- «День снятия блокады Ленинграда»;

-«Сталинград и мужество 
неразделимы»;

- «Награды за участие в Великой 
Отечественной войне»;

- «Ветераны живут рядом»;

-«Чувашская Республика в годы 
Великой Отечественной войны».

- Битва по Москвой

- Сталинградская битва

ноябрь 
2019 г. 
декабрь
2019 г. 
январь
2020 г. 

февраль
2020г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

октябрь- 
ноябрь 2020 

декабрь 
2020

1-11 классы Учитель истории и 
о обществознания. 

Классные 
руководители

2.4 Организация тематических 
экспозиций и выставок, посвященных 
историческим событиям Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

постоянно 1-11 классы Старшая вожатая. 
Учитель истории и 

обществознания. 
Преподаватель - 

организатор ОБЖ
2.5 Организация работы кинолектория 

«Фильмы о Великой Отечественной
?воине»

ноябрь 
2019 г. -  

май 
2020 г.

1-11 классы Заместитель 
директора. Старшая 

вожатая

2.6 Участие в республиканском 
Фестивале музеев образовательных 
организаций Чувашской Республики:
- Музейный марафон «Экскурсия в 
историю»
- Край родной - моя Чувашия

20 октября
2019 г,- 
6 апреля
2020 г.

5-11
клаассы

Заместитель 
директора. Учитель 

истории и 
обществознания, 
Преподаватель - 

организатор ОБЖ
2.7 Участие в городском смотре- 

конкурсе «Юный Патриот», 
посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941— 
1945 годов.
Финал конкурса-старт 
патриотического месячника

сентябрь
2019 г. 
-январь
2020 г.

впо
"Каскад"

Преподаватель - 
организатор ОБЖ
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янвлрь- 
февраль 
2020 г.

1-11 классы Заместитель 
директора. Старшая 

Вожатая, 
Преподаватель - 

организатор ОБЖ. 
Учитель ф/к

2.10 Участие в городской Акции «Подарок 
Ветерану своими руками!» 
(изготовление на уроках технологии и 
на занятиях в творческих кружках 
подарка ветерану)

февраль- 
май 

2020 г.

1 -9 классы Старшая вожатая, 
Учитель 

технологии. 
Классные 

руководители
2.11 Участие в городском смотре- 

конкурсе юнармейских отделений - 
призеров районных юнармейских игр 
«Зарница - 2019».
Подведение итогов патриотического 
месячника.

22 февраля 
2020 г.

В ПО
"Каскад"

Преподаватель - 
организатор ОБЖ

2.12 Проведение Единой викторины «Что 
ты знаешь о войне?»

март 
2020 г.

5-11 классы Учитель истории и 
обществознания

2.13 Проведение конкурса сочинений 
«Правнуки о войне».
Издание сборника лучших сочинений.

март 
2020 г.

5-11 классы Учитель истории и 
обществознания. 
Учителя русского 

языка и литературы
2.14 Подготовка и участие в смотре- 

конкурсе строя и песни среди 
обучающихся общеобразовательных 
школ

март 
2020 г.

ВПО
"Каскад"

Преподаватель - 
организатор ОБЖ

2.15 Подготовка и участие в городском 
конкурсе литературно-музыкальных 
композиций «Навстречу Победе» для 
учащихся 5-8 классов

апрель 
2020 г.

5-8 классы Библиотекарь, 
Учитель музыки. 
Учителя русского 

языка и литературы
2.16 Участие в торжественном открытие 

муниципального этапа Всероссийской 
общественной патриотической акции 
«Часовой у Знамени Победы»

апрель 
2020 г.

ВПО
"Каскад"

Преподаватель - 
организатор ОБЖ

2.17 Участие в конкурсе дефиле 
юнармейских отделений 
общеобразовательных школ

апрель 
2020 г.

ВПО
"Каскад"

Преподаватель - 
организатор ОБЖ

2.18 Подготовка и участие в Параде 
дошколят и юнармейцев

8 мая 
2020 г.

ВПО
"Каскад"

Преподаватель - 
организатор ОБЖ

2.19 Подготовка и организация вручения 
поздравительных открыток от 
учащихся участникам Великой 
Отечественной войны, ветеранам 
труда и труженикам тыла с Днем 
Победы

май 
2020 г.

1-11 классы Старшая вожатая. 
Классные 

руководители



2.20 Участие в акции «Бессмертный полк» май 
2020 г.

1-11 классы Администрация 
школы. Классные 

руководители
2.21 Подготовка и проведение 

торжественного митинга "Мы 
помним- мы гордимся!"

май 
2020 г.

1-11 классы Администрация 
школы. Классные 
• руководители

2.22 Уроки мужества октябрь 
2019- 

декабрь . 
2020

1-11 классы Преподаватель - 
организатор ОБЖ, 

Классные 
руководители

3. Спортивные мероприятия
3.1 Участие в Спартакиаде школьников 

на кубок Главы Чувашской 
Республики

сентябрь 
2019 г . -  

май 
2020 г.

8-11 классы Учитель ф/к

3.2 Проведение муниципального этапа 
республиканских игр «Зарница», 
«Орленок» посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне

май 
2020 г.

ВПО
"Каскад"

Преподаватель - 
организатор ОБЖ

4. Проект «Ж ивые уроки»

4.1 Темы:
-Промышленность города Чебоксар в 
годы ВОВ (экскурсия - ЧПО им. В.И. 
Чапаева);

Основание «Акконда» в годы 
Великой Отечественной 
войны(экскурсия - АО 
«АККОНД»);
- «ЧЭАЗ» поставщик продукции для 
танков в годы Великой Отечественной 
войны(экскурсия -«ЧЭАЗ»);
- Функционирование радио Чувашии 
в годы Великой Отечественной войны 
(ГТРК «Чувашия»).

ноябрь
2019 г.- 

май
2020 г.

5-11 классы Заместитель
директора.
Классные

руководители


