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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за проведение 

мероприятий 

Памятно-мемориальные мероприятия 

  

1. Организация работ   по созданию  Аллеи Славы в 

честь 75летия Великой Победы. 

Осень 2019-

весна 2020 гг. 

Руководитель Музея боевой 

славы Чижова И.Н. , члены 

патриотического клуба «Мы 

нашей Родине верны», 

классные руководители. 

2. Встречи с ветеранами  Великой Отечественной 

войны, участниками боевых действий,  тружениками 

тыла . 

В течение всего 

периода осень 

2019- весна 

2020 уч.года. 

Руководитель 

патриотического клуба 

Чижова И.Н. и члены клуба 

«Мы нашей Родине верны», 

классные руководители, 

учителя истории. 

3 Участие в городских, окружных, муниципальных 

мероприятиях, посвященных 75-летию Победы   . 

 

В течение всего 

периода осень 

2019- весна 

2020 уч.года. 

Руководитель 

патриотического клуба 

Чижова И.Н. и члены клуба 

«Мы нашей Родине верны», 

классные руководители, 

учителя истории. 

Историко-краеведческие, туристическо - краеведческие мероприятия 

  

1 Конкурс   исследовательских работ «По страницам 

семейных архивов» (воспоминания о ВОв) 

Апрель  

2020г. 

Учителя истории 

2 Создание стенда «Лица Победы» Апрель  

2020г. 

Руководитель 

патриотического клуба 

Чижова И.Н. и члены клуба 

«Мы нашей Родине верны». 

3 «Заговорили обелиски» - конкурс на лучшую 

исследовательскую работу о  памятниках, 

посвященных Великой Отечественной войне на 

территории Солнечногорского района. Итоговая 

конференция. 

Февраль-март 

2020 г. 

Руководитель 

патриотического клуба 

Чижова И.Н. и члены клуба 

«Мы нашей Родине 

верны»,учителя истории. 

4 Работа учащихся 5-11 кл.   над поисковыми 

заданиями «Да будет вечной о героях память» (Стихи, 

воспоминания, рисунки) 

сентябрь 2019- 

апрель 2020 гг. 

Классные руководители, 

учителя истории, члены 

патриотического клуба. 

5 Выпуск Боевых листков к памятным датам Великой 

Отечественной войны. 

Сентябрь2019-

май 2020гг. 

Классные руководители. 

6 "Уроки  Великой  Победы" - конференция учащихся 

9-11 кл.с участием ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

Май  

2020г. 

Руководитель Музея боевой 

славы , учителя истории. 

7 Экскурсии в Музеи, связанные с героическим 

прошлым нашей Родины. 

октябрь2019-

май 2020 гг. 

Руководитель Музея боевой 

славы , учителя истории, 

члены патриотического клуба 

, классные руководители. 

8 Организация   экскурсионных поездок по   местам 

воинской  славы   Москвы и Подмосковья. 

2019-2020 гг. Руководитель Музея боевой 

славы ,классные 

руководители. 

Информационно - пропагандистские и культурно-массовые мероприятия  

 

1. Посещение ветеранов ВОВ, вдов погибших, 

тружеников тыла на дому, поздравление с Днем 

Победы и другими праздниками. Организация 

волонтерского движения. 

2019-2020гг. Руководитель Музея боевой 

славы, члены 

патриотического клуба «Мы 

нашей Родине верны». 



2. Школьная акция  «Я - гражданин России». 2019-2020 гг.  

 

Руководитель Музея боевой 

славы, учителя истории. 

3. Мероприятия, посвященные  годовщине Битве под 

Москвой. 

декабрь 2019  

 

Руководитель Музея боевой 

славы,  члены 

патриотического клуба «Мы 

нашей Родине 

верны»,учителя истории. 

4. Участие в   городских и муниципальных 

мероприятиях, посвященных 75летию Великой 

Победы. 

сентябрь2019- 

май 2020 гг. 

Руководитель Музея боевой 

славы, учителя истории, 

классные руководители. 

5. Проведение циклов лекций в Музее  «Они сражались 

за Родину!» 

Февраль 2020 г. Лекторская группа  Музея 

Боевой славы. 

6. Конкурсов рисунков «Победа народа – моя Победа!» апрель 

 2020г. 

Учитель ИЗО, классные 

руководители. 

7. Конкурс сочинений   «Есть память, которой не будет 

забвенья и слава, которой не будет конца!» 

февраль 

2020 г. 

Учителя литературы 

8. Выпуск праздничных  газет «Салют Победе!» май 

         2020 г. 

Классные руководители 

9. «Героические страницы истории России» - месячник 

военной книги 

февраль 

2020 г. 

Библиотекарь 

10. Конкурс лирико-патриотической песни «Память 

сердца» 

февраль 

 2020гг. 

Учитель музыки 

Классные руководители 

11. Проведение акций: 

«Письмо ветерану» 

 «Вахта памяти» 

  «С праздником, ветеран!» 

 «Георгиевская ленточка» 

  «Свеча памяти» 

 «Обелиск» 

 «Ветеран живет рядом» 

2019  

-2020 гг. 

Руководитель Музея боевой 

славы,  члены 

патриотического клуба «Мы 

нашей Родине верны», 

учителя истории. 

12. Праздничный   концерт  для жителей микрорайона 

школы «Поклонимся великим тем годам!» 

май 

2020 гг. 

Замдиректора по ВР, учитель 

музыки. 

13. Проведение мероприятий, посвященных Дню России 

12 июня. 

 июнь 

2020 гг. 

Руководитель Музея боевой 

славы,  члены 

патриотического клуба «Мы 

нашей Родине верны», 

учителя истории. 

14. Участие в городском ДЮП   военно-спортивной 

игры   «Зарница» 

В течение 

периода 

Учитель ОБЖ, физической 

культуры, истории. 

15. Оформление выставок в Музее Боевой славы, 

посвященных Дням воинской Славы России. 

сентябрь2019- 

май 2020гг. 

Руководитель Музея боевой 

славы,  члены 

патриотического клуба «Мы 

нашей Родине верны». 

16. Конкурс патриотической песни , посвященный 75 

летию Великой Победы. 

апрель 2020 г. Зам. Директора по ВР, 

руководитель Музея боевой 

славы, классные 

руководители, учителя 

истории. 

17. «Никто не забыт» - круглый стол с участием 

ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. 

Февраль-март 

2020 г. 

Руководитель Музея боевой 

славы,  члены 

патриотического клуба . 

18. «Вашей славы наследники мы» - конкурс стихов. январь – май 

2020 г. 

Учителя литературы 

19. «Во имя жизни» выставка практических творческих 

работ в Музее Боевой славы. 

Апрель-май 

2020 г 

Руководитель Музея боевой 

славы, классные 



 

 

Руководитель  Музея боевой славы     Чижова И.Н. 

 

                                                                    2019-2020 гг. 

руководители, учителя 

истории. 

20 Митинг, посвященный Дню народного единства. Октябрь 2019 г. Руководитель Музея боевой 

славы,  члены 

патриотического клуба «Мы 

делу Родины верны». 

21. Праздничные митинги, посвященные  Дню 

Защитника Отечества, Дню Победы. 

Февраль, май 

2020 г.  

 

Руководитель Музея боевой 

славы,  члены 

патриотического клуба «Мы 

делу Родины верны». 

22. Участие в городских, окружных, муниципальных 

мероприятиях, посвященных 75-летию Победы  . 

 

Сентябрь2019 -

май 2020 гг. 

Руководитель Музея боевой 

славы,  члены 

патриотического клуба «Мы 

делу Родины верны», учителя 

истории, классные 

руководители. 

23 Участие в творческих конкурсах , посвященных 75 

летию Великой Победы. 

2019-2020 гг. Руководитель Музея боевой 

славы,  члены 

патриотического клуба «Мы 

делу Родины верны», учителя 

истории, классные 

руководители. 

Освещение мероприятий, посвященных 75 –й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов в средствах информации 

1. На стендах школы, СМИ Солнечногорского района. 2019-2020 гг. Замдиректора по ВР, 

руководитель Музея боевой 

славы. 

2. Оформление школьных стендов и витрин Музея 

боевой славы к 75-й годовщине Великой Победы. 

2019-2020 гг. Замдиректора по ВР , 

руководитель Музея боевой 

славы,  члены 

патриотического клуба «Мы 

нашей Родине верны». 

 Проведение экскурсий в Музей боевой Славы по 

графику в День Памятных дат России. 

2019-2020 Замдиректора по ВР , 

руководитель Музея боевой 

славы,  члены 

патриотического клуба «Мы 

нашей Родине 

верны».Библиотекарь. 


