
 

Тюменская обл., 6275702-39-75 

vikotdelobr@bk.ru 

31.03 .2015  №325 

План 

мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной  войне 1941-1945 гг. 

на  апрель  2015 г. 

№п/п Наименование мероприятия, форма 

проведения 

Срок проведения (дата) Рекомендации  

Школьный 

уровень 

Муниципаль

ный 

уровень 

Региональный  

уровень 

1. Краеведческие чтения на базе 

школьных библиотек, школьных 

музеев, комнат боевой славы « По 

волнам памяти» 

Акции школьных СМИ, 

восстанавливающих хронику событий 

1945г. 

В течение 2015 года При проведении указанных 

мероприятий использовать  материалы 

краеведческой направленности 

 ( рассказывать учащимся об 

односельчанах, участниках военных 

действий, участниках трудового 

фронта), привлекать членов 

волонтерских отрядов к проведению 

политинформаций, повествующих  о 

исторических сражениях в годы войны.  

Примечание: (фотоотчет о 

проведении мероприятий  размещать 

на сайте ОУ, предоставлять в отдел 

образования) 

2. Районный конкурс рисунков « Весна 

идет победным маем» 

март апрель  Привлекать к участию в конкурсе 

учащихся с 1-11 класс. 

Примечание: (фотоотчет о 

проведении мероприятий  размещать 

на сайте ОУ, предоставлять в отдел 



образования) 

3. Конкурс на лучшую муниципальную 

программу мероприятий 

патриотической направленности 

Визитная карточка района. 

Январь – 

март 2015 

г. 

Апрель  Сентябрь 

2015 г. 

При подготовке  программы 

мероприятий обращать внимание на 

разнообразие форм  проведения 

воспитательных  мероприятий . При 

подготовке материалов пользоваться 

Положением «Об областном конкурсе 

муниципальных проектов 

патриотической направленности 

«Визитная карточка района 

(города)» 

Положение отправлено в ОУ – 

12.02.2015 

Заявки направлять  в отдел образования 

до 31.03.2015. 

4. Оформление информационных стендов, 

выпуск школьных стенгазет, листовок, 

буклетов патриотической 

направленности 

В течение 2015 г. Наладить ежемесячный выпуск  

информационных материалов ( 

листовок) , провести внутришкольный 

конкурс школьных стенгазет  

патриотической направленности. 

Примечание: (фотоотчет о 

проведении мероприятий  размещать 

на сайте ОУ, предоставлять в отдел 

образования) 

5. Оформление информационных стендов, 

выпуск школьных стенгазет, листовок, 

буклетов патриотической 

направленности 

В течение 2015 г. Наладить ежемесячный выпуск  

информационных материалов ( 

листовок) , провести внутришкольный 

конкурс школьных стенгазет  

патриотической направленности. 



Примечание: (фотоотчет о 

проведении мероприятий  размещать 

на сайте ОУ, предоставлять в отдел 

образования) 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление памятных альбомов В течение 2015 г. На базе школьных музеев, комнат 

боевой славы  проводить работу  по 

оформлению памятных альбомов. По 

возможности привлекать к работе 

родителей, ветеранов. 

Примечание: (фотоотчет о 

проведении мероприятий  размещать 

на сайте ОУ, предоставлять в отдел 

образования) 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречи с ветеранами войны, вдовами, 

ветеранами. 

В течение 2015 г. Подходить к решению вопроса 

корректно, с большим уважением к 

людям престарелого возраста, заранее 

согласовывая возможность участия в 

мероприятии ветеранов, вдов. 

Примечание: (фотоотчет о 

проведении мероприятий  размещать 

на сайте ОУ, предоставлять в отдел 

образования) 

7. Классные часы « Во славу победителей» 

Организация показа тематических 

кинолент, посвященных  Великой 

Отечественной войне 

Март -  май При подготовке данных мероприятий  

использовать различные форма работы 

с учащимися ( круглые столы, заочные 

экскурсии, просмотры фильмов, 

познавательные игры и т.д.) 

Примечание: (фотоотчет о 



проведении мероприятий  размещать 

на сайте ОУ, предоставлять в отдел 

образования) 

8. Вахта памяти Март - май Структура мероприятия « Вахта 

Памяти» 

1. Общешкольная линейка с 

приглашением гостей, почетный 

караул 

2. Просмотр к/ф 

3. Постановка литературно-

музыкальных композиций 

4. Минута молчания с возложением 

венков 

( в течение дня музыкальное 

оформление( песни военных 

лет). 

Примечание: (фотоотчет о 

проведении мероприятий  

размещать на сайте ОУ, 

предоставлять в отдел 

образования) 

9. 

 

 

Концертные программы  для 

ветеранов « Нам года - не беда, коль 

душа молода». 

                Апрель - май Примечание: (фотоотчет о 

проведении мероприятий  размещать 

на сайте ОУ, предоставлять в отдел 

образования) 

10. Устный журнал « Отголоски войны в 

Викуловском районе 

                   Апрель - май При подготовке данного мероприятия 

использовать  краеведческий материал 

 

 



 

 


