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План мероприятий  

по подготовке и проведению 69-й, 70-й годовщины  
Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 
 

№ Наименование мероприятия срок ответственный 
1 Создание оргкомитета по подготовке и проведению 

мероприятий 69-й и 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Январь 
2014 

И.А.Харланов  
И.В.Литвинова  

2 Проведение тематических линеек в 5-11 классах по подготовке 

к мероприятиям, старт марафона «Победная весна» 
Май 2014, 

1 раз в 

четверть 

И.В.Литвинова  
Л.Л.Семенова  

3 Проведение методических семинаров для педагогов по 

подготовке и проведению тематических мероприятий 
Март 2014, 

2015 
И.В.Литвинова  

4 Проведение учебы актива старшеклассников, вожатых   В течение  

2014, 2015  
И.В. Литвинова 

Л.Л.Семенова  
5 Мероприятия месячника Защитника Отечества: 

  поздравление ветеранов войны и тыла с праздником; 
 уроки мужества, встречи с представителями Союза 

Офицеров, Союза моряков, казачества;  
 встречи с военнослужащими воинской части Горного 

Щита; 
 военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», 

«Патриот», «Захват Знамени», «Биатлон»;  
 Смотр строя и песни;  
 фестиваль патриотической песни;  
 спортивные соревнования: 
 соревнования по стрельбе, сборке, разборке автомата, 

метанию гранат. 

Февраль 

2014, 2015 
И.В.Литвинова  
Е.А.Платонова  
Г.Н.Бахтиярова  
Л.Ю.Бессонова  

6 «Пост N 1» у мемориальных объектов в дни воинской славы и 

памятные даты России (по отдельному  плану) 
 Т.А.Брагина  

7 Исследовательская работа, посвященная оружейному мастеру 

Т.М.Калашникову   
Февраль 

2014 
Р.Н.Заболотских  

8 Исследовательские работы школьников, посвященные ВОВ 2014-15  
уч. год 

ШМО учителей 

истории, 

начальной 

школы 
9 Мероприятия ко Дню народного подвига по формированию 

Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 

Великой Отечественной войны:  музейные часы, 

радиопередачи, Уроки мужества . 

март 2014. 

2015 
И.В. Литвинова 

Т.А.Брагина  

10 Концертная программа «Весенний звездопад»: 
 номинация «Весна идет! Идет Победа!» 

Март  2015 И.В.Литвинова  
 

11 Участие в городском смотре-конкурсе музеев и уголков боевой 

и трудовой славы, оформление экспозиций. 
Март-
апрель 

2014, 2015 

Т.А.Брагина 
руководитель 

музея 
12 «Сын полка» - викторина «Читаем вместе» Апрель-

май 2014 
С.В.Евдокимова 

О.П.Яковлева 
13 Классные часы, Уроки мужества, Уроки памяти, посвященные 

69-й, 70-й годовщинам Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Май 2014, 
2015 

Классные 

руководители 



14 Марафон «Победная Весна»: 
 «Акция Милосердие» - оформление подарков и 

поздравление ветеранов с праздником Победы; 
 участие в организации митинга; 
 Акция  «Аллея Памяти» («Прадед  мой не вернулся из 

боя»», «Они ковали победу в тылу», «Они сражались за 

Родину») 
 Трудовые дела  под девизом "Наш труд - Великой 

Победе!"  
 Интеллектуальные игры, викторины  «Дорогами 

Победы» 
 Выставка плакатов, рисунков, поделок. 
 Акция «Родниковая вода ветерану» 

Старт: 
Май  
2014, 

Итог: май 

2015 

И.А.Харланов  
И.В.Литвинова  

Т.А.Брагина  

15  Мероприятия, посвященные  Дню памяти и скорби - дню 

начала Великой Отечественной войны (1941 год):  
 участие в митинге,  
 музейные часы,  
 выставка рисунков «И помнит мир спасенный»,  
 военно-спортивная  игра  «Зарница» 

Июнь 2014, 

2015 
(лагерь 

«Юность») 

И.В.Литвинова  
Л.Л.Семенова  

16 Соревнования допризывников Июнь 2014, 
2015 

Е.А.Платонова  

17 Маршруты «Победа» и «Песни военных лет»   на осеннем 

туристическом слете 
Сентябрь 

2014 
И.В.Литвинова  
Л.Л.Семенова  
Е.В.Захарова  

18 Конкурс рисунков и фоторабот к 70-летию Победы Октябрь 

2014 
Л.Л.Семенова  

19 Конкурс чтецов 1-11 классов «Равнение на Победу»  Ноябрь 

2014 
Л.Л. Семенова  

20 Мероприятия ко Дню Героя:  
 возложение цветов к памятнику Воину-освободителю,  
 поздравление подшефных ветеранов,  
 встреча с представителями Союза Офицеров, 
  музейные часы 

Декабрь  
2014 

И.В.Литвинова  
Т.А.Брагина  

21 Мероприятия Дня народов Урала под девизом "Вместе 

выстояли, вместе победили, вместе живем!"  
(в соответствии с областным планом)  

Апрель  

2015 
И.В.Литвинова  

22 Конкурс сочинений «Хочу сказать СПАСИБО  ветерану!» Апрель 

2015 
С.В.Евдокимова 

О.П.Яковлева 
23 Интеллектуальная игра в клубе «Эврика» «Дорогами Победы» Апрель 

2015г  
 И.В.Казанцев  

24 Шефство над памятником  Воину-освободителю на площади 

Победы 
ежегодно И.А.Харланов  

25  Информационный стенд и выставка книг к 69-й и 70-й 

годовщине Победы. 
Апрель – 
май 2014, 

2015 

Л.А. Петренко  
библиотекарь 

26 Посещение экспозиций музеев, посвященных ВОВ,  г. 

Полевского, г. Екатеринбурга, других городов области  
ежегодно Классные  

руководители 
27 Онлайн-викторина на сайте школы, посвященная 70-летию 

Победы 
2014-15 
учебный 

год 

И.В.Казанцев  

28 Школьный кинозал «Великая Отечественная война на экране», 

просмотр фильмов о Великой Отечественной войне в центре 

«Азов» 

2014-15 
уч.год 

Классные 

руководители, 

ШМО учителей 

литературы 
 
 


