
Мероприятия, посвящённые 75- летию  Победы в Великой Отечественной войне 

Начальная школа Средняя и старшая школа 

 

 

Сентябрь 

Запуск проекта 

Классный час: Пишем книгу памяти школы 

«Мы – помним! Мы – гордимся!» 

 

 

Сентябрь 

Запуск проекта 

 Классный час: Пишем книгу памяти школы «Мы – 

помним! Мы – гордимся!» 

Классный час: Год памяти и славы  

«75 – летию Победы  в ВОВ посвящается!» 

Классный час: Год памяти и славы  

«75 – летию Победы  в ВОВ посвящается!» 

Тематическая выставка книг в школьной 

библиотеке, посвященная Году памяти и славы 

Тематическая выставка книг в школьной 

библиотеке, посвященная году Памяти и Славы 

 

 

 

Октябрь  

Классный час: Рыбинск в годы ВОВ. Изучаем 

дневник Рыбинского  школьника  

 

 

 

Октябрь 

Спортивные мероприятия, посвященные Году 

памяти и славы 

Викторина по теме «Дневник Рыбинского  

школьника» 

Конкурс газет «Решающие сражения ВОВ» (по 

плану мая 2019 года) 

Конкурс газет «Решающие сражения ВОВ» (по 

плану мая 2019 года) 

Квесты по теме «Решающие сражения ВОВ», 

«Рыбинск в годы ВОВ» 

«Путешествие в страну здоровья». Веселые 

старты 

Посадка кедров на аллее памяти Всехсвятского 

кладбища, около школы 

Посадка кедров на аллее памяти Всехсвятского 

кладбища, около школы 

Рыбинск в годы ВОВ. Изучаем дневник Рыбинского  

школьника (классный час) 

 В осенние каникулы: образовательный туризм: 

«Памятные места города, связанные с ВОВ» 

 В осенние каникулы: образовательный туризм: 

«Памятные места города, связанные с ВОВ» 

 

 

Ноябрь 

Классный час «Проекты, посвященные 

году памяти и славы» (класс выбирает 

либо один, коллективный, проект, либо 

индивидуальные): 

 новогодние игрушки, 

  новогодние открытки,  

 проведение Елок во время ВОВ.  

 «Животные - участники ВОВ»,   

 «Улицы моего города, названные в 

честь героев ВОВ», 

  «Дети войны» 

  «История моей семьи» 

 

 

 

Ноябрь 

Классный час «Проекты, посвященные году 

памяти и славы» (класс выбирает либо один, 

коллективный, проект, либо 

индивидуальные): 

  Дети войны (8 класс) 

 «Улицы моего города, названные в честь 

героев ВОВ», (6 класс) 

 Военные агитбригады (7 класс) 

 История моей семьи (5 класс) 

 У войны не женское лицо (9 класс) 

 История концентрационных лагерей (11 

класс) 

 Блокада Ленинграда (10 класс) 

Смотрим старые фильмы о войне:  

 Сын полка 

 Орленок 

Смотрим старые фильмы о войне:   

 В бой идут одни старики 

  Аты – баты, шли солдаты 



  Иваново детство 

  Зеленые цепочки 

  Юнга северного флота 

 Мальчишки 

 Девочка из города 

 Жила – была девочка 

  Судьба человека 

 Два Федора  

 Завтра была война  

 Офицеры 

 Шел 4-ый год войны 

  А зори здесь тихие  

 Летят журавли  

 Мама, я жив 

Рисуем рисунки понравившегося героя, эпизода 

из просмотренного фильма. Делаем выставку 

рисунков в классе 

Классный час: Пишем треугольники – письма 

своему героическому предку. Сдаем письма в 

организационный комитет школы 

 

Декабрь 

Классный час «Дети – герои ВОВ»  

Декабрь 

Классный час «Пионеры – герои ВОВ»,  

«Комсомольцы – герои ВОВ» 

Презентация проектов: новогодние игрушки, 

открытки, проведение Елок во время ВОВ. 

«Животные - участники ВОВ»,  «Улицы моего 

города, названные в честь героев ВОВ», «Дети 

войны».  «История моей семьи» 

Модный подиум 

«Мода 40 – х годов» 

Презентация проектов 

 Дети войны (8 класс) 

 «Улицы моего города, названные в честь 

героев ВОВ», (6 класс) 

 Военные агитбригады (7 класс) 

 История моей семьи (5 класс) 

 У войны не женское лицо (9 класс) 

 История концентрационных лагерей (11 

класс) 

 Блокада Ленинграда (10 класс) 

 

Брейн – ринг по теме «Дети – герои ВОВ» 

 

 

Январь  

Читаем книги о войне 

«Четвертая высота» - 3 – 4 класс (подготовить 

инсценировки на 5 – 10 минут) 

Стихи о войне -  1 – 2 класс (учим для конкурса 

стихов) 

 

 

 

Январь 

Классный час: «Блокадный Ленинград» 

(ответственный  10 класс – сообщения с 

презентациями для всех классов школы с 1 по 11) 

Классный час: 

«История концентрационных лагерей» 

(ответственный - 11 класс. Делают презентации и 

сообщения для учащихся 7 – 11 классов)) 

Спортивные мероприятия, посвященные Году  

памяти и славы (лыжные гонки) 
Читаем книги о войне 

 «Повесть  о настоящем человеке» – среднее 

звено 

 «Молодая гвардия» – старшее звено 

Конкурс инсценировок по прочитанным 



произведениям «Повесть о настоящем человеке» и 

«Молодая гвардия» (5 – 7 минут) 

 Конкурс стихов  и инсценировок о войне    

 

Февраль  

Классный час «Дню защитника Отечества 

посвящается» 

 

Февраль 

Классный час «Улицы моего города, названные в 

честь героев ВОВ» 

(6 класс презентует для 5 – 7 классов) 

Смотр строя и песни (1 – 4 классы) Смотр строя и песни (5 – 11 классы) 

Спортивное мероприятие «А.  ну – ка, мальчики!» Военно – спортивная игра «Школа юного бойца» 

 Мастер - класс для мальчиков «Военная 

техника времен ВОВ» 

 Мастер – класс для мальчиков «Военная техника 

времен ВОВ»(5 – 6 классы) 

 

Март  

Классный час  «У войны не женское лицо» 

 ( женщины в тылу и на войне, готовят учащиеся 

9 классов) 

 

Март 

Классный час  «У войны неженское лицо» 

 ( женщины в тылу и на войне – ответственные 9 

классы; презентация и сообщение для 1 – 11 

классов) 

Конкурс стихов  «У войны не женское лицо» Конкурс стихов  «У войны не женское лицо»  

 Весенние каникулы: Образовательный туризм 

«Памятные места города, связанные с ВОВ» 

 Весенние каникулы: Образовательный туризм 

«Памятные места города, связанные с ВОВ» 

   Весенние каникулы: Первенство школы по 

спортивным играм: открытие» 

 

 

 

Апрель 

Классный час  «Музыка и песни военных лет»  

 

 

Апрель 

Классный час  «Музыка и песни военных лет» 

Первенство школы по подвижным играм в честь 

75 – летия Победы в ВОВ 

Первенство школы по гандболу в честь 75 – летия 

Победы в  ВОВ  (5 – 11 классы) 

Конкурс инсценированной военной песни 1 – 4 

класс 

Конкурс инсценированной военной песни 5 – 6  

класс, 

8 – 11 класс 

7 классы готовят презентацию – концерт (можно 

все 7 –е классы одну) «Полевые агитбригады» 

 

 

Май  

Классный час «Великой Победе – 75!» Май Классный час «Великой Победе – 75!» 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 1 – 11 КЛАСС 

  Первенство по мини – футболу в честь 75 – ой 

годовщины Победы в ВОВ (5 – 10 класс,  

мальчики) 

Первенство по пионерболу в честь 75 – ой 

годовщины Победы в ВОВ (5 – 11 класс, 

девочки) 

 Торжественные мероприятия по плану 

Администрации МО 

 Торжественные мероприятия по плану 

Администрации МО 

 


