
План основных мероприятий в рамках Года памяти и славы и празднования 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

МБОУ «СОШ №30» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

1.Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 

1.  Вахта Памяти в Парке Победы, посвященная 

75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

06.05. 2020 

2.  Проведение торжественного митинга, 

посвященного празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, у мемориальной доски, 

расположенной на здании школы 

Май, 2020 

3.  Участие в народном шествии «Бессмертный 

полк» 

9 мая 2020 

4.  Участие в торжественном Параде Победы 

юнармейцев МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

города Абакана. 

Май, 2020 

5.  Памятно-мемориальные мероприятия, 

посвященные дням воинской славы: 

- День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками; 

- День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

- День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве; 

- День Неизвестного Солдата. 

 

 

27 января 2020 

 

 

2 февраля 2020 

 

 

23 августа 2020 

 

3 декабря 2020 

2. Социально значимые и культурно-просветительские мероприятия 

1.  Оформление стенда в соответствии с единой 

стилистикой празднования 75-й годовщины 

победы 

Январь, 2020 

2.  Военно-историческая тематическая смена в 

пришкольном лагере 

Июнь, 2020 

3.  Оформление книжной выставки в школьной 

библиотеке «Войны священные страницы», 

посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Январь-

декабрь, 2020 

4.  Участие в международных и всероссийских 

акциях:  «Блокадный хлеб»,  «Георгиевская 

ленточка», «Поклонимся великим тем годам»,  

«Читаем вслух: Борис Васильев «А зори здесь 

тихие»,  «Месяц музеев», «Ветеран, мы 

рядом!», «Сохраним память поколений», 

«Диктант Победы», «День Неизвестного 

Солдата», «День Героев Отечества» и др. 

Январь-

декабрь, 2020 

5.  Участие в Республиканских акциях: «Память 

в наших сердцах», «Голубь мира» и др. 

Январь-

декабрь, 2020 



6.  Участие в муниципальных акциях:  «Вечный 

огонь памяти»,  «Открытка Победы в нашем 

окне», «Голоса Победы»,  «Война в судьбе 

моей семьи», «Парад каждому ветерану 

Великой Отечественной войны»,  «Дети 

Абакана — детям войны»,  

 «Тимуровцы – ветеранам» и др. 

Январь-май, 

2020 

7.  Участие в международных и во 

всероссийских проектах: «Памятные даты 

Великой Победы», «Лица Победы», 

«Правнуки Победителей», «Лекторий» в 

социальных сетях и др. 

Январь-

декабрь, 2020 

8.  Участие во Всероссийском социально 

патриотическом форуме «Растим 

гражданина» 

Февраль -

ноябрь, 2020  

9.  Участие во всероссийских культурно-

просветительских мероприятиях: 

Всероссийском уроке Победы для 

школьников, марафоне кинофильмов о 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов, Всероссийском кинопоказе военных 

фильмов «Великое кино Великой страны» и 

др.  

Январь-

декабрь, 2020 

10.  Проведение интеллектуальных и 

образовательных мероприятий: музейных 

уроков, Уроков Памяти, Уроков Мужества, 

Уроков Победы, часов истории, тематических 

праздников, интеллектуальных игр, 

библиотечных уроков, литературных чтений, 

посвященных празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне  

Январь-

декабрь, 2020 

11.  Участие во Всемирной школьной олимпиаде 

«Великая Победа» 

Январь-

февраль, 2020 

12.  Операция «С праздником!» (изготовление 

школьниками подарков, поздравительных 

открыток и сувениров к праздникам и 

вручение их ветеранам Великой 

Отечественной войны, вдовам погибших, 

труженикам тыла) 

Январь-

декабрь, 2020  

13.  Участие во Всероссийском флешмобе «Фото 

победителя» в социальных сетях 

Апрель-

сентябрь, 2020  

 Культурно-массовые мероприятия и творческие проекты 

1.  Участие во Всероссийских конкурсах: 

сочинений «Письмо на фронт», «Без срока 

давности»; детских рисунков «Мой прадед -  

победитель!»; квестов, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 

чтецов произведений о Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов; 

конкурс видеороликов «Я расскажу вам о 

Победе»; вокалистов «Поем о Победе» и др.  

Январь-

декабрь, 2020 



2.  Участие в муниципальных конкурсах: 

памятных сувениров и подарков «Победа 

входит в каждый дом!»; флагоносцев; чтецов 

«Победа – одна на всех»; буктрейлеров  

«Страницы, обожженные войной»; 

ораторского искусства «Нам нужен Мир! Нам 

не нужна война!»; песни и строя «Аты-баты, 

шли солдаты!»; технического творчества 

«Спасибо солдатам Победы за то, что не 

знаем войны»; фотографий «Мы – 

наследники Победы»; публицистических 

работ школьников «Война. Победа. Память»; 

видеороликов «Я расскажу вам о Победе»; 

патриотической песни «Родина. Мужество. 

Честь»!; изобретателей «Инженерные кадры 

инновационной России»; проектных работ 

«Моя история»; школьных газет «Священная 

память войны»; семейного исполнительства 

«Родной России песню я пою!»; 

профессионального мастерства 

организаторов военно-патриотической 

работы в образовательных учреждениях 

«Лучший организатор патриотического 

воспитания»; профессионального мастерства 

педагогов «Уроки патриотизма» и др. 

Январь-

декабрь, 2020 

3.  Участие в  военно-спортивных мероприятиях: 

военно-спортивной игры «Зарничка-2020» 

(для обучающихся 4-х классов), спортивно-

туристической игры «Робинзонада-2020»  

(для обучающихся 7-х классов), 

муниципального этапа Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа». 

Апрель-май, 

2020 

4. Благоустройство мест памяти 

1.  Организация работ по поддержанию в 

надлежащем состоянии мемориальной доски, 

расположенной на здании школы 

Апрель – май, 

2020  

 


