
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ ООШ № 21 

от 25.02.2015 г. № 82 о/д 

 
 

 

ПЛАН  

проведения праздничных мероприятий, посвящённых 70-ой годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне  

в МБОУ ООШ № 21 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время 

проведения 
Дата Место проведения Ответственные 

1. Подготовка сценария проведения торжественного 

митинга, посвященного празднованию Дня 

Победы 

по отдельному 

графику 

до 25.04.2015 г. МБОУ ООШ № 21 Мельник Ю.А. 

 

2. Участие в муниципальном конкурсе «Нам 41-й – 

не забыть, нам 45-й – славить» 

 до 05.03.2015 г.  классные руководители 

3. Классный час «Диалог времен. А я бы так смог?» 

(о подвиге А.Матросова и тех, кто повторил его 

героических шаг), 8-9 классы 

с 13.50 часов 16.03.2015 г. кабинет 8 класса Шуаева Е.Н. 

4. Классный час «Из юности – в бессмертие» (о 

подвиге героев малогвардейцев), 5-6 классы 

с 11.00 до 12.00 

часов 

25.03.2015 г. кабинет 5 класса Ярмолюк В.М. 

 

5. Школьная военно-спортивная игра «Зарница» с 11.00 до 12.00 27.03.2015 г. Территория МБОУ 

ООШ № 21 

Ручка А.С. 

6. Классный час «У войны не женское лицо». 7-9 

классы 

с 13.50 часов 10.04.2015 г. кабинет  9 класса Лысак О.М. 

7. Конкурс рисунков «Мы помним, мы гордимся!». 

1-9 классы  

 с 13 апреля по 4 мая 

2015 г. 

МБОУ ООШ № 21  классные руководители 

8. Классный час «Солдаты мая! Слава вам!», 3-4 

классы 

с 12.00 до 13.00 

часов 

17.04.2015 г. кабинет 4 класса Буренко Т.В. 

9. «История Знамени Великой Победы», 5-6 классы с 13.50 часов 24.04.2015 г. кабинет 5 класса Ярмолюк В.М. 

 



 

 

Директор Е.Л.Афанасьева 

10. Библиотечный урок «Дети войны», 1-2 классы с 11.30 до 12.30 

часов 

04.05.2015 г. кабинет 1 класса Бережная М.А. 

11. Викторина «Великая Отечественная война», 7-9 

классы 

с 14.00 до 14.30 06.05.2015 г. кабинет 8 класса  Мельник Ю.А. 

12. Классный час «70 лет Победе», 1-4 классы с 12.00 часов 07.05.2015 г.  классные руководители 

13. Поздравление и чествование ветеранов, 

проведение акции «Подари тепло ветеранам» 

Согласно 

планам работы 

классных 

руководителей 

с 6 по 9 мая 2015 г. кабинеты классов классные руководители 

14. Проведение митинга, возложение цветов и 

венков к памятнику и братской могилы 4 

лётчиков 

с 10.00 до 11.00 

часов 

09.05.2015 г. МБОУ ООШ № 21 Лемешко М.Н. 

 

15. Несение «Вахты памяти» у памятника и братской 

могилы 4 лётчиков 

с 10.00 до 11.00 

часов 

09.05.2015 г.  МБОУ ООШ № 21 Лемешко М.Н. 

  

16. Участие в акции Георгиевская лента»: 

поздравление ветеранов, участие в волонтерском 

движении 

по отдельному 

плану  

с 1 по 10 мая 2015 г. с.Береговое Лемешко М.Н. 

 

17. Участие в муниципальном конкурсе сочинений 

«Их жизнь коротка, но подвиг бессмертен» 

 март-апрель 2015 г.  классные руководители 

18. Участие в муниципальном конкурсе рисунков 

«Мы помним мир спасённый» 

 апрель 2015 г.  классные руководители 

19. Музейные уроки: «История улиц нашего города, 

названных именами героев Великой 

Отечественной войны» 

 апрель-май кабинеты классов Бережная М.А. 

20. Участие в городских соревнованиях по 

фигурному вождению радиоуправляемых 

автомоделей, посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 16 мая 2015 г. МБОУ ДОД 

«ЦРТДиЮ» 

Ручка А.С. 

21. Участие в социально-патриотической акции «70-

летию Победы – 70 добрых дел» 

  в течение года  классные руководители 


