Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение
«КИТАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
307052, Курская область, Медвенский район, с. Китаевка
тел./факс 8 (47146) 4 – 47– 15
План
мероприятий по подготовке и проведению
празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

№ Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

исполнен
ия
Сентябрь
1
2
3

1

Общешкольные
Проведение акций трудовых десантов школьников по
благоустройству памятников и других мемориальных
мест
Проведение встречи с выпускниками школы,
вернувшимися со службы из рядов Российской армии в
2014 году – Емельянов Р. И Волобуев Д.
Оформление выставки художественных произведений
военно-патриотической тематики
(смена выставки1 раз в четверть)
Классные
«Сказки на военный лад» ( редактирование известных
сказок на военную тему)

22-27

ЗВР,
пионервожатая

20-25

ЗВР

До 30
сентября

Библиотекарь

18. 09

10 класс,
Трубинова Е.Л.

Октябрь
1

2
3

1
2

Общешкольные
Проведение декады пожилых людей, посещение на
дому участников Великой Отечественной войны с
вручением поздравительных открыток, тимуровская
работа.
Конкурс сочинений для учащихся 4-8 классов «Письмо
ветерану».
Обновление и дополнение экспозиции в школьном
музее, посвященной Великой Отечественной войне
Общешкольные
Участие в районном смотре школьных музеев
Организация фотовыставки «Мои родственники –
участники Великой Отечественной войны» (фото из
семейных альбомов)
Проведение спортивного праздника «Веселые старты»,
посвященного 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

1-10

10-20
в течение
месяца
Ноябрь

ЗВР,
пионервожатая,
классные
руководители
ЗВР, учителя
русского языка
Совет музея

Управление
образования
ЗВР, Совет
музея
ЗВР, учитель
физкультуры

1.

Классные
«Они приближали день Победы» (Экскурсия в
школьный музей, изучение материалов по теме)

10 класс,
Трубинова Е.Л.
Декабрь

1
2

Проведение спортивного состязания «Папа, мама, я –
спортивная семья», посвященного 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
Конкурс рисунков для учащихся 1-5 классов «Военная
техника на защите страны»

10-15

ЗВР
Учитель
физкультуры
ЗВР, учителя
ИЗО

Январь
1
2

Общешкольные
Участие в районном конкурсе «Я вхожу в мир
искусств» под девизом «Салют, победа!»

2

«Будущее строим вместе!» - торжественный
пионерский сбор, посвященный 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
Классные
«Подвиг Тани Савичевой» ( ко дню освобождения
Ленинграда от блокады), классный час в форме
литературно-музыкальной композиции
«Битва под Москвой», классный час

3

«Блокада Ленинграда», классный час

1

ЗВР,
пионервожатая,
учитель музыки
Старшая
вожатая
29.01

6,7 классы,
Иванов И.Л.
8 класс,
Трубачева Г.И.
9 класс,
Гуторова Л.И.

Февраль

4.

Общешкольные
«Живая память» (о подвигах героев-антифашистов) –
пионерский сбор
Заочные путешествия: «Наше село в годы Великой
Отечественной войны», «Они приближали День
Победы» (школьный музей)
Празднование Дня Отечества: рыцарский турнир «Я –
будущий защитник своей страны!»
Участие в областной фотовыставке «Память жива»

1.

Классные
«Российская Армия во все времена», классный час

1
2
3

2.
3.
4.
5

Старшая
вожатая
Совет музея,
классные
руководители
ЗВР, учитель
физкультуры
ЗВР, классные
руководители
10 класс,
Трубинова Е.Л.
2,4 классы,
Волобуева Н.Ю,
1,3 классы,
Середина Н.Ю.
6,7 класс,
Иванов И.Л.
1,3 классы,
Середина Н.Ю,

«Великие полководцы на страже Родины» ( классный
час совместно с родителями обучающихся)
«Подвиг, описанный в книге» (литературная беседа)
«Строки, опаленные войной» (литературнохудожественная композиция)
«А, ну-ка, мальчики!» ( развивающая игра для
мальчиков)
Март

1

Общешкольные
«Трудовые подвиги женщин и тружениц тыла села
Китаевка» - экскурсия в школьный музей

Совет музея

2

Участие в районной выставке декоративно-прикладного
искусства «Весна Победы»

3

Участие в районном детско-юношеском литературнохудожественном конкурсе «Я помню! Я горжусь»
Классные
«Курские писатели-фронтовики» (конференция)

1

ЗВР,
руководители
объединений,
классные
руководители
Учителя
литературы
6,7 классы,
Иванов И.Л.
Апрель

1

2

Общешкольные
Участие в областном конкурсе исследовательских работ
юных краеведов по направлениям туристскокраеведческого движения «Отечество»

3

Проведение историко-патриотических чтений «Великая
Отечественная война: взгляд из 21 века»
Проведение военно-спортивной игры «Зарница»

1

Классные
Экскурсия в школьный музей по теме «Пионеры-герои»

2

Члены
объединения
«Юные
краеведы»
ЗВР,
учительистории
Учитель ОБЖ,
старшая вожатая
24.04

«Встреча поколений»(Дети войны и современные дети),
круглый стол

6,7 классы,
Иванов И.Л.
9 класс,
Гуторова Л.И.

Май

2

Общешкольные
Проведение акций: «Ветеран живет рядом» тимуровская работа, «Памятник»
«Подари подарок ветерану!»
Проведение праздничного концерта с приглашением
ветеранов Великой Отечественной, вдов и тружеников
тыла.
Классные
«Этих дней не смолкнет слава» (конкурс на лучшего
чтеца стихотворений о войне)
«Спасибо деду за Победу» (виртуальная экскурсия)

3

«День Победы (викторина)

4

Просмотр и анализ художественного фильма «Звезда»

5

«Нам нужно помнить это», классный час

6

Экскурсия в музей «Мои односельчане – участники
Великой Отечественной войны»
«Вспомним всех поименно» (акция – сбор материала
погибших воинов села Китаевка по фамилиям,
высеченным на памятнике)

1
2

1

7

3-6
9
9

07.05

Старшая
вожатая
ЗВР, старшая
вожатая,
учитель музыки
1,3 классы,
Середина Н.Ю.
6,7,классы,
Иванов И.Л.
1,3, классы,
Середина Н.Ю.
8 класс,
Трубачева Г.И.
10 класс,
Трубинова Е.Л.
2,4 классы,
Волобуева Н.Ю.
9 класс,
Гуторова Л.И.

