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План мероприятий МБОУ «Начальная школа – д/с № 5 «Ёлочка»
по подготовке и проведению празднования
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

1

Сентябрь 2014 Создание оргкомитета по подготовке и
года
проведению мероприятий, посвященных 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

2

Октябрь 2014
года

Информирование о памятных датах:
16 октября 1940 г. – учреждение медали
«Золотая Звезда Героя Советского Союза»
Акция «Живи, ветеран!»
Конкурс рисунков «На безымянной высоте»,
конкурс на изготовление макетов военной
техники.
Конкурс сочинений ««Давным-давно была
война», «Великая Отечественная война в
истории моей семьи» (в рамках реализации
всероссийского молодежного проекта «Книга
памяти») 2-4 класс

Ответствен
ные,
исполнител
ь
Администр
ация

Администр
ация
Классные
руководите
ли
Воспитател
и групп
старшего
дошкольно
го возраста

Акция «70 добрых дел». Объявление начала
акции.
3

Ноябрь 2014

Обновление экспозиций методического

Ст.воспита

года

кабинета, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне

тель;
педагоги;

Участие в конкурсе «Юные дарования»; дети
музыкальн
старшего дошкольного и младшего школьного
ый
возраста.
руководите
ль
4

Декабрь 2014
года

Размещение лучших сочинений и рисунков на
сайте школы.
Информирование о памятных датах:

Ответствен
ный
разработчи
к сайта.

1 декабря – День рождения Георгия
Константиновича Жукова (1896–1974),
Маршала Советского Союза, четырежды Героя Классные
Советского Союза
руководите
ли;
5 декабря – День Воинской славы России.
День начала контрнаступления Красной Армии воспитател
против немецких войск в битве под Москвой
и
(1941)
Ст.воспита
9 декабря – День воинской славы России. День
тель
Героев Отечества

5

Январь 2015 г.

Линейка; Уроки мужества 1-4 кл., группы
старшего дошкольного возраста «Героическая
оборона Москвы»
27 января 1944– День снятия блокады
Классные
Ленинграда. День воинской славы России.
руководите
ли;
Выездная экскурсия сотрудников
Моршанского историко-художественного
ст.воспитат
музея «Снятию блокады Ленинграда
ель
посвящается»

Военно-патриотические викторины 1-4 кл.
Февраль 2015г. 8 февраля – День памяти юного героягода
антифашиста

Классные
руководите
ли;
Конкурс изобразительного искусства «У войны воспитател
не детское лицо»
и
Классные часы 1-4 кл. «Маленькие герои
большой войны»

Март 2015г.

Конкурс декоративно-прикладного искусства
«Подарок ветерану»
Цикл книжно-иллюстративных выставок:
«Великая война – великая Победа», «Победа в
сердце каждого живѐт», «Солдатский подвиг»

Специальный выпуск школьной газеты
«Героические страницы Великой
Отечественной»
Апрель 2015г. Акция «70 добрых дел» «Поздравительная
открытка»
Просмотр документальных и художественных
фильмов о Великой Отечественной войне,
обсуждение проблем, поднятых в них

Классные
руководите
ли;
воспитател
и

Классные
руководите
ли;
воспитател
и;
ст.воспитат
ель
муз.руково
дитель

Май 2015

Акция «70 добрых дел» Концерт для ветеранов Классные
«Мы этой памяти верны»
руководите
ли;
Встреча с ветеранами.
воспитател
и;
Спортивные мероприятия, посвященные Дню
ст.воспитат
Победы (по отдельному плану)
ель
Конкурс на лучшего ученика, получившего 70
пятерок «70 пятерок – это моя Победа»

муз.руково
дитель

Цикл классных часов «Солдатами спасѐнная

инструктор
по

6

Июнь 2015 г

весна»

физической
культуре

Проведение мероприятий в ЛДП:

Воспитател
и лагеря с
дневным
пребывание
м детей

6 июня 1945– дата учреждения медали «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
22 июня – День памяти и скорби – начало
Великой Отечественной войны (1941–1945)

