
План основных мероприятий  

по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 г.г. 
 

№ Наименование мероприятия Сроки и место 

проведения 

Участники  Ответственные 

Сентябрь 

1. Классные часы «Площадь Славы» В течение месяца 

 

Учащиеся школы Классные 

руководители 

Октябрь 

2. Поздравление с Днем учителя и с Днем пожилого человека 

ветеранов педагогического труда  - детей войны 

4 октября Учащиеся, учителя, 

родители 

Зам. директора 

 по ВР, классные 

руководители 

3. Осенний кросс среди МБОУ СОШ Дзержинского района 

 

10 октябрь Учащиеся 

1-4, 5– 6 классов 

(сборные команды) 

Учителя 

физической 

культуры 

4. Городской фестиваль талантов «Большая перемена» 26 октябрь Учащиеся 3-6 

классов 

Зам. директора 

 по ВР, учитель 

музыки, старшая 

вожатая 

5. Праздник - старт краеведческой игры «Я – тагильчанин» -  

«Победный марш Тагила» 

 октябрь 

 

Учащиеся  

1 – 4-х классов 

Куратор игры «Я – 

тагильчанин» 

6. Праздник- старт ГКИ « Мы живём на Урале» октябрь Учащиеся  

5 – 8-х классов 

Куратор игры «Мы 

живем на Урале» 

Ноябрь 

7. Участие в волонтерской акции «Эстафете добрых дел»  

(в рамках РДШ) 

В течение месяца Совет учащихся Зам. директора 

 по ВР 

8. Участие в городском фото-квесте «Знаем, гордимся – 

память храним!»  (в рамках краеведческой игры «Я – 

тагильчанин») 

В течение месяца Учащиеся  

1 – 4-х классов 

Куратор игры «Я – 

тагильчанин» 

9. Районная акция «Спаси жизнь» В течение месяца Учащиеся Зам. директора 



1 – 11-х классов  по ВР, старшая 

вожатая 

Декабрь 

10. Библиотечный урок "Война глазами юных тагильчан. Час 

истории." 

В течение месяца Учащиеся  

1 – 4-х классов 

Руководитель 

библиотеки 

11.  Школьный конкурс защиты исследовательских проектов 

«Победный марш Тагила» 

5 декабря Учащиеся  

1 – 4-х классов 

Куратор игры «Я – 

тагильчанин» 

12. Участие в конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» (в рамках фестиваля творчества «Адрес детства – 

мой Нижний  - Тагил») 

10 декабря 

ДДДЮТ 

Вокальные 

коллективы  школы 

Учитель музыки 

13.  Школьный конкурс защиты исследовательских проектов 

«Победный марш Тагила» 

5 декабря Учащиеся  

1 – 4-х классов 

Куратор игры «Я – 

тагильчанин» 

14 Районный конкурс защиты исследовательских проектов 

«Победный марш Тагила» 

10 декабря Победители 

школьного этапа 

Куратор игры «Я – 

тагильчанин» 

15. Поздравление ветеранов с Новым годом  27 декабря 

 

Учащиеся, учителя Зам. директора 

 по ВР, классные 

руководители 

Январь 

16. Всероссийская акция «Блокадный хлеб». Единый классный 

час 

27 января Учащиеся 

5 – 11-х классов 

Классные 

руководители 

17. Организация и проведение школьного этапа городских 

конкурсов художественного чтения «В начале было 

слово…» и «Живая классика» (в рамках фестиваля 

творчества «Адрес детства – мой Нижний  - Тагил») 

28 января 

 

Учащиеся 

1 – 11-х классов 

Зам. директора 

 по ВР, учителя 

литературы и 

русского языка, 

классные 

руководители 

Февраль 

18 Участие в районном этапе городских конкурсов 

художественного чтения «В начале было слово…» и 

«Живая классика» (в рамках фестиваля творчества «Адрес 

детства – мой Нижний  - Тагил») 

5 февраля 

ДДДЮТ 

Победители 

школьного этапа 

Зам. директора 

 по ВР, учителя 

литературы и 

русского языка, 

классные 

руководители 



19. Участие в городском историко-краеведческом турнире 

(игра КВЕСТ) «Великая Отечественная война» (в рамках 

краеведческой игры «Мы живем на Урале») 

12 февраля Сборная  

Учащихся 5 – 8-х 

классов 

Куратор игры «Мы 

живем на Урале» 

20. Районный митинг, посвященного 31-летию вывода 

советских войск из Афганистана.  

 

14 февраля 

Площадь Славы 

Учащиеся 10-х 

классов 

Зам. директора 

 по ВР, 

классные 

руководители 

21. «День открытых дверей» в В/Ч №6748. Встреча учащихся с 

военнослужащими в/ч №6748 

 

18, 21 февраля 

В/Ч №6748 

 

Учащиеся 8-х 

классов 

Зам. директора 

 по ВР, 

классные 

руководители 

22. Участие в районном конкурсе патриотической песни, 

посвященном Дню защитника Отечества 

В течение месяца Вокалисты школы Учитель музыки 

23. Участие в районном параде войск «Наследники Победы» 

(смотр строя и песни) в рамках краеведческой игры «Я – 

тагильчанин» 

В течение месяца 

 

 Учащиеся  

3 – 4-х классов 

Куратор игры «Я – 

тагильчанин» 

24. Патриотическая  акция «Танковая аллея». В течение месяца  Учащиеся 

1 – 11-х классов 

Зам. директора 

 по ВР, 

классные 

руководители 

25. Военно- спортивная игра «Зарничка» и «Зарница» 20, 21 февраля  

 

Учащиеся 

1 – 11-х классов 

Учителя 

физической 

культуры. 

Учитель ОБЖ 

26. Районный митинг, посвященный Дню защитника Отечества 

 

21 февраля 

Площадь Славы 

 

Учащиеся 9-х 

классов 

Зам. директора 

 по ВР, 

классные 

руководители 

27. Городская акция «Армейский чемоданчик» (в рамках РДШ) В течение месяца Учащиеся 

1 – 11-х классов 

Зам. директора 

 по ВР, классные 

руководители 

28. Музейные уроки «И вспомнить страшно, и забыть нельзя»  В течение месяца Учащиеся 

1 – 11-х классов 

Руководитель 

школьного музея 



29. Организация и проведение школьного фестиваля 

инсценированной песни о Великой Отечественной войне   

«Нам песни эти забывать нельзя… » 

21 февраля 

актовый зал 

Учащиеся 

1 – 4-х классов 

Куратор игры «Я – 

тагильчанин» 

30. Библиотечный час  «Дети войны» В течение месяца Учащиеся 

1 – 4-х классов 

Руководитель 

библиотеки 

31. Единый классный час «Вечный огонь памяти».  25 февраля Учащиеся 1 – 11-х 

классов 

Классные 

руководители 

32. Экскурсии в музей АО «НПК «Уралвагонзавод» и музей 

локальных воин. 

В течение месяца Учащиеся 1 – 11-х 

классов 

Классные 

руководители 

33. Подготовка экспонатов для выставки декоративно – 

прикладного творчества «Никто не забыт и ничто не 

забыто» 

В течение месяца Учащиеся 

1 – 11-х классов 

Зам. директора 

 по ВР, учитель 

технологии 

34. Участие в городском конкурсе литературного творчества 

«Серебряное перышко» (в рамках фестиваля творчества 

«Адрес детства – мой Нижний  - Тагил») 

В течение месяца Учащиеся школы Учителя 

литературы, 

классные 

руководители  

35. Встреча с ветеранами труда, тружениками тыла  В течение месяца Учащиеся школы Классные 

руководители 

36. Военно-спортивной эстафета В течение месяца Учащиеся 

8 – 9-х классов 

(сборная команда) 

Учителя 

физической 

культуры. 

37. Региональный конкурс-фестиваль патриотической песни 

"Афганский ветер" 

В течение месяца Учащиеся 

3 – 4-х 

Учитель музыки 

Март 

38. Участие в районном конкурсе творческих проектов: 

конкурс инсценированной песни о Великой Отечественной 

войне  «Нам песни эти забывать нельзя… » 

В течение месяца 

 

Победители 

школьного этапа 

Куратор игры «Я – 

тагильчанин» 

39. Экскурсии в музей АО «НПК «Уралвагонзавод» и музей 

локальных воин. 

В течение месяца Учащиеся 1 – 11-х 

классов 

Классные 

руководители 

40. Создание экспозиции школьной выставки декоративно-

прикладного творчества «Никто не забыт и ничто не 

забыто» 

В течение месяца 

 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов 

Зам. директора 

 по ВР, учитель 

технологии 



41. Участие в городском конкурсе - защиты исследовательских 

проектов «Победе-75» (в рамках краеведческой игры «Мы 

живем на Урале») 

С 16 по 20 марта Победитель 

школьного этапа 

Куратор игры «Мы 

живем на Урале» 

42. Участие в городской выставке декоративно-прикладного 

творчества «Никто не забыт и ничто не забыто» 

В дни школьных 

каникул  

Победители  

школ. экспозиции 

Зам. директора 

 по ВР, учитель 

технологии 

43. Экскурсия в школьном музее «Учитель в военной шинели» В течение месяца Учащиеся 

1 – 11-х классов 

Руководитель 

школьного музея 

44. Музейные уроки «И вспомнить страшно, и забыть нельзя»  В течение месяца Учащиеся 

1 – 11-х классов 

Руководитель 

школьного музея 

Апрель 

45. Создание выставки иллюстраций к книгам о войне  

«… И память о войне нам книга оставляет» (в рамках 

краеведческой игры «Я – тагильчанин») 

В течение  

1-й недели 

Учащиеся 

1 – 4-х классов 

Куратор игры «Я – 

тагильчанин» 

46. Участие в районно – городском  конкурсе академического 

вокала «Лейся, песня!» (в рамках фестиваля творчества 

«Адрес детства – мой Нижний  - Тагил») 

3 апреля 

ДЮЦ «Мир» 

Вокальные 

коллективы школы 

Учитель музыки 

47. Написание сочинений  «Эхо войны» (в рамках городской 

краеведческой игры «Я – тагильчанин») 

В течение  

1-й недели 

Учащиеся 

1 – 4-х классов 

Куратор игры «Я – 

тагильчанин» 

48. Создание экспозиции школьной выставки «Мы помним, мы 

гордимся» (в рамках городской краеведческой игры «Я – 

тагильчанин») 

В течение  

2-й недели 

Учащиеся, учителя 

и родители 

1 – 4-х классов 

Куратор игры «Я – 

тагильчанин» 

49. Подготовка и проведение итогового школьного праздника  

«Я – тагильчанин» 

14 апреля Учащиеся 

1 – 4-х классов 

Куратор игры «Я – 

тагильчанин» 

50. Создание издательского проекта «Военно-исторический 

календарь» (в рамках городской краеведческой игры «Мы 

живем на Урале») 

До 15 апреля Учащиеся  

5 – 8-х классов 

Куратор игры «Мы 

живем на Урале» 

51. Проведение классных часов «Бессмертный полк» В течение месяца Учащиеся 

1 – 11-х классов 

Классные 

руководители 

52. Музейные уроки «И вспомнить страшно, и забыть нельзя»  В течение месяца Учащиеся 

1 – 11-х классов 

Руководитель 

школьного музея 

53. Экскурсия в школьном музее «Учитель в военной шинели» В течение месяца Учащиеся Руководитель 



1 – 11-х классов школьного музея 

Май 

54 Выставка детского рисунка «Ура! Победа!» В течение  месяца 

 

Учащиеся  

1 – 11-х классов 

Учитель ИЗО 

55. Музейные уроки «И вспомнить страшно, и забыть нельзя»  В течение месяца Учащиеся 

1 – 11-х классов 

Руководитель 

школьного музея 

56.  Поздравление тружеников тыла и ветеранов школы. 

 

7 – 8 мая Учащиеся школы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

57. Участие в праздничной демонстрации, посвященной Дню 

Великой Победы 

9 мая Ученики, учителя Зам. дир. по ВР 

58. Участие в городском Форуме отрядов РДШ «Весна 1945-го 

года», посвященный 75- летию Дня Победы 

В течение месяца Учащиеся школы Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

59.  Акция «Открытка для ветерана» В течение месяца Учащиеся школы Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

60. Экскурсия в школьном музее «Учитель в военной шинели» В течение месяца Учащиеся 

1 – 11-х классов 

Руководитель 

школьного музея 
 

 

 

 

  


