Утверждаю
Директор школы

_____п.п.______И.Г.Синюкова

План мероприятий
по подготовке к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
МБОУ СОШ п.Пеледуй
№
п/п
1.
2.

3.

1

2

3.

4.

5.

1.
2.
3

4
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
Памятно-мемориальные мероприятия
Организация работ
по благоустройству
Май,
территории памятника «Никто не забыт…»
июнь,сентябрь
Встречи с ветеранами ВОВ и тыла, участниками
В течение всего
боевых действий, советом ветеранов п. Пеледуй
периода
Создание военной экспозиции о «Судоверфи»

В течение всего
периода

Поисково-исследовательская деятельность.
Конкурс исследовательских работ «По страницам
С 2013-2015 г.
семейных архивов» (воспоминания о ВОВ),
«Бессмертный полк»
Создание
биографического
альбома
«Лица
Апрель
Победы»
2015 г.

Ответственные за
проведение мероприятий
Администрация школы
Зам. директора по ВР
Руководитель музея
«Трудовой и воинской
славы»

Руководитель музея
«Трудовой и воинской
славы», учителя истории
Руководитель музея
«Трудовой и воинской
славы»
Фронтовые Письма Пеледуйцев
В течение всего
Руководитель музея
периода
«Трудовой и воинской
славы»
Из века прошлого в век настоящий. Моя семья в
В течение всего
Руководитель музея
истории поселка Пеледуй.
периода
«Трудовой и воинской
славы»
Чтобы помнили.
Пополнение уголка
Руководитель музея
боевой славы.
«Трудовой и воинской
славы»
Информационно - пропагандистские и культурно-массовые мероприятия. Методическая работа.
Спешите делать добрые дела.
2014-2015гг.
Администрация школы
Классные руководители
Районная акция «Письмо ветерану»
Февраль-май
Замдиректора по ВР
2015 гг.
Участие
в
спортивных
соревнованиях,
февраль 2014,
Учителя физической
посвященных - Дню Победы, в месячнике военно2015 гг.
культуры, ОБЖ, истории
спортивной работы
Проведение циклов уроков мужества «Они
2013-2015 гг.
Классные руководители
сражались за Родину!»
Конкурсов рисунков «Победа деда – моя Победа!»
апрель
Учителя ИЗО
2014, 2015 г.
Конкурс сочинений
«Есть память, которой не
февраль
Учителя литературы
будет забвенья и слава, которой не будет конца!»
2015 г.
Выпуск праздничных газет «Салют Победе!»
май
Классные руководители
2014, 2015 г.
«Героические страницы истории России» апрель
Библиотекарь
месячник военной книги
2015 г.
Смотр строя и песни. «Внуки Победителей!»
февраль
Учителя физической
2014, 2015гг.
культуры

Проведение акций:
«Мой вклад в дело Победы» (сбор пятёрок)
«Вахта памяти»
«С праздником, ветеран!»
«Георгиевская ленточка»
«Свеча памяти»
«Бессмертный полк
«Письмо ветерану»

2013
-2015 гг.

11.

Участие в праздничном концерте для жителей
п.Пеледуй «Поклонимся великим тем годам!»

12.

Проведение мероприятий,
памяти и скорби

13.

Участие в
районной военно-спортивной игре
«Снежный Барс», военно-полевых сборах

Май
2014
2015 гг.
22 июня
2014,
2015 гг.
В течение периода

14.

Организация и проведение на детской летней
площадке мероприятий, посвященных 70-летию
ВОВ
«Вашей славы наследники мы» - конкурс
стихотворений
Участие в конкурсе макетов Сталинградской битвы.
Конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей»

10.








15.
16.
17.

посвященных

Дню

18.
19.

Просмотр архивных видеоматериалов
Школьный легкоатлетический кросс
Победы в ВОВ

20.

Велопробег памяти Победы в ВОВ

21.

Великая честь – служить Родине. «Основы
воинской службы» (Встречи с судьей)
Активизация
работы
по
патриотическому
воспитанию, новые технологии гражданского и
правового воспитания.
Консультации по проведению классных часов,
внеклассных мероприятий по патриотическому
воспитанию.
Участие
в
поселковых,
районных
и
республиканских мероприятиях, посвященных 70летию Победы

22.

23.

24.

памяти

июнь
2014,
2015 гг.
январь – май 2015
г.
Апрель-май 2015 г
февраль
2015 г.
2013-2015
Сентябрь – май
2014,
2015 гг.
Сентябрь, май
2014, 2015 гг.
Апрель, март

Классные руководители
Администрация школы
Классные руководители

Замдиректора по ВР
Организатор школы
Руководитель детской
площадки
Учитель физической
культуры, замдиректора по
ВР
Руководитель детской
площадки
Учителя литературы
Педагог доп.образования
Учителя литературы,
начальных классов,
библиотекарь
Организаторы школы
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Замдиректора по ВР

В течение всего
периода

Администрация школы

В течение всего
периода

Замдиректора по ВР

2014-2015 гг.

Администрация школы

Освещение мероприятий, посвященных 70 –й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в средствах информации
1. Публикация в газете «Ленский вестник» статей,
2014-2015 гг.
Секретарь УЧ
посвященных
проведению
юбилейных
мероприятий
2. Открытие рубрики «70 лет Великой Победе» на
2013-2015 гг.
Замдиректора по ВР
сайте школы для публикации материалов,
посвященных празднованию Великой Победы

