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План 
мероприятий по патриотическому воспитанию,  подготовке и проведению празднования  70-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 
   

№ Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Исполнители Отметка  
о выполнении 

 
Памятно-мемориальные мероприятия 

 
  1.  Разработка информационного раздела на сайте 

образовательной организации, с целью 
пропаганды военно-патриотического 
воспитания обучающихся и размещения  
информации, посвященной 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.   

Октябрь-
ноябрь 2014г.  

Руководитель образовательных 
учреждений 

 

  2.  Обследование и проведение ремонтных работ     
поселкового обелиска воинской славы, 
закрепленного за образовательными 
организациями. 

Март-апрель 
2015г. 

Зам. директора по ВР  

3.  Проведение работ по благоустройству места 
захоронения Героя Советского Союза Кистаева 

Апрель-май 
2015г. 

Зам. директора по ВР  



И.В., закрепленного за школой. 
4.  Реставрация и обновление экспозиций 

школьного музея 
постоянно Администрация МБОУ СОШ 

п.Пригородный 
 

5.  Проведение районной молодежно-
патриотической акции «Георгиевская ленточка» 
под девизом: «Мы помним, мы гордимся». 

Апрель-май 
2015г. 

Зам. директора по ВР  

6.     Размещение праздничных баннеров на фасаде 
образовательной организации, посвященных 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г. 

Март-май 
2015г. 

Руководители образовательных 
учреждений 

 

7.  Возложение цветов к   мемориальной доске, 
воинскому мемориалу, к месту захоронения 
Героя Советского Союза Кистаева И.В.в Дни 
воинской Славы. 

23 февраля,  
9 мая 

ежегодно 

Руководители образовательных 
учреждений 

 

8.  Участие в митинге и праздничном шествии, 
посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г. 

9 мая 
ежегодно 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся  

 

9.  Участие в митинге, посвященном Дню скорби и 
памяти. Возложение цветов к памятникам 
погибших воинов. 

22 июня 
ежегодно 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся  

 

10.  Проведение торжественных линеек и минут 
молчания в образовательных учреждениях. 

9 мая 
22 июня 
ежегодно 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

 
Информационно-пропагандистские, культурно-массовые, 

военно-патриотические и спортивные мероприятия 
 

1. Оформление информационных стендов по   
военно-патриотическому воспитанию 
обучающихся.  

Октябрь 
2014г. – 

апрель 2015г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

2. Проведение  школьных торжественных и  
праздничных мероприятий посвященных 
памятным датам. Анонсирование проводимых 

В течение 
 2014-2015  
учебного года 

Руководители образовательных 
учреждений 

 



мероприятий на сайтах образовательных 
организаций. 

3. Проведение социально-значимого проекта 
«Помнить, чтобы жить», посвященного 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г. 
 

1) Октябрь  2014г. - прием заявок. 
2) Ноябрь  2014г. - районные веселые 

старты «Выносливость, сила, единство!»   
3) Декабрь  2014г. – конкурс 

патриотической песни «Песни военных 
лет». 

4) Январь  2015г. – конкурс чтецов 
«Колокола памяти». 

5) Февраль  2015г. – конкурс рисунков 
«Нам этот мир завещано беречь». 

6) Март  2015г. – конкурс проектных и  
исследовательских работ «Имя твоё 
неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

7) Апрель  2015г. – Смотр строя и песни 
«Родина помнит, Родина знает». 

8) Май  2015г. - военизированная игра 
«Зарница». 

 

в течение 
 2014-2015  
учебного года 
 
 
 
14.11.2015г. 
 
12.12.2015г. 

 
 

20.01.2015г. 
 

06.02.- 
20.02.2015г. 

03.03 – 
31.03.2015г. 

 
22.04.2015г. 

 
06.05.2015г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся  

 

4. Работа школьных поисковых отрядов по сбору 
материалов об участниках Великой 
Отечественной войны. 
 

в течение  
2014-2015  

учебного года 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

5. Размещение  фото ветеранов  и тружеников 
тыла Петровского района на  сайте «БлагоДарю 
за Победу» Саратовской области.  
 

в течение  
2014-2015 

учебного года 
 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 



6. Участие образовательного учреждения в 
областных мероприятиях, посвященных 70-
летию Победы советского народа  в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 годов, 
«СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ-ПОТОМКАМ». 

в течение  
2014-2015 

учебного года 
 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

7. Проведение «Уроков мужества», классных 
часов, литературно-музыкальных композиций 
«Славься Отечество наше свободное», 
посвященных 70-летию основных сражений, 
дат освобождения городов и территорий, 
других значимых событий завершающего 
периода Великой Отечественной войны. 

  в течение 
2014-2015 

учебного года 
 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

8. 8 сентября - День воинской славы.  
Выпуск стенгазет, проведение «Уроков 
мужества»,  посвященных  Бородинскому 
сражению русской армии под командованием 
М. И. Кутузова с французской армией (7 
сентября 1812г.)   

8 сентября 
2014г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

9. 11 сентября - День воинской славы.  
Выпуск стенгазет, проведение «Уроков 
мужества»,  посвященных победе русской 
эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра (8—9 
сентября 1790г.). 

11 сентября 
2014г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

10. 21 сентября - День воинской славы.  
Выпуск стенгазет, проведение «Уроков 
мужества», посвященные победе русских 
полков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (16 сентября 1380г.) 

19 сентября 
2014г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

11. 4 ноября - День воинской славы.  
Выпуск стенгазет, проведение «Уроков 
мужества»,   посвященных Дню народного 

31октября 
2014г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 



единства. 
12. 7 ноября - День воинской славы.  

Выпуск стенгазет, проведение «Уроков 
мужества»,   посвященных Дню освобождения 
Москвы силами народного ополчения под 
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского от польских интервентов (1612г.).   

7 ноября 
2014г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

13.  Участие общеобразовательного учреждения в 
Фестивале школьных хоровых коллективов 
«Ты живи моя Россия, славься русская земля», 
посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г. 

15 ноября 
2014г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

14. Участие во 2 этапе районной Спартакиады 
допризывной молодежи, гимнастической 
полосы препятствий, посвященной памяти Героя 
Советского Союза генерала-майора 
И.В.Панфилова.  

24 ноября 
2014г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

15. Участие в Интернет- конкурса 
«Боевое оружие Победы» 
 

ноябрь Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

16. 1 декабря - День воинской славы.  
Выпуск стенгазет, проведение «Уроков 
мужества»,  посвященных   победе русской 
эскадры под командованием  П. С. Нахимова 
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (30 ноября 
1853г.).   

1 декабря 
2014г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

17.  5 декабря - День воинской славы.  
Выпуск стенгазет, проведение торжественных 
мероприятий, «Уроков мужества», бесед, 
организация встреч с ветеранами, посвященных 
73-годовщине битвы под Москвой и 
размещение презентаций о проведенных 
мероприятиях на сайтах образовательных 

5 декабря 
2014г. 

 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 



учреждений. 
18. Проведение  «Уроков мужества», посвященных 

Дню Героев Отечества. 
9 декабря 

2014г. 
Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

19. 24 декабря - День воинской славы.   
Выпуск стенгазет, проведение «Уроков 
мужества», посвященных   взятию турецкой 
крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А. В. Суворова (22 декабря 
1790г.).  

24 декабря 
2014г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

20. Участие в муниципальной  социально-значимой 
акции «Это нужно живым…», посвященной 
70летию Победы в Великой Отечественной 
войне  (Создание Книги Памяти) 
 

Декабрь – 
апрель 2015г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

21. Открытое первенство по лыжным гонкам, 
посвященное 
 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г. 

24 января 
2015г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

22.  27 января - День воинской славы.   
Выпуск стенгазет, проведение торжественных 
мероприятий, «Уроков мужества», бесед,   
посвященных  снятию блокады города 
Ленинграда (1944г.) и размещение презентаций 
о проведенных мероприятиях на сайтах 
образовательных учреждений. 

27 января 
2015г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

23.   2 февраля - День воинской славы.   
Выпуск стенгазет, проведение торжественных 
мероприятий, «Уроков мужества», бесед,   
посвященных   разгрому советскими войсками 
немецких войск в Сталинградской битве 
(1943г.).   

2 февраля 
2015г. 

 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

24. Проведение   «Уроков мужества», бесед, 13 февраля Администрация МБОУ СОШ  



классных часов,  посвященных   Дню памяти 
воинов-интернационалистов.  
 

2015г. п.Пригородный, педагоги и 
учащиеся 

25. Участие в районном конкурсе – выставке  
макетов «Дорогами войны, дорогами Победы», 
в рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ 
  

 

16.02. – 
22.03.2015г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

26.  Проведение 3 этапа Спартакиады молодежи 
допризывного  возраста,  конкурса  «А ну-ка, 
парни!», посвященного Дню Защитника 
Отечества. 
 

20 февраля 
2015г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

27.  23 февраля - День воинской славы. 
Выпуск стенгазет, проведение торжественных 
мероприятий, «Уроков мужества», бесед, 
посвященных   
Дню защитника Отечества. 

20 февраля 
2015г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

28 Участие в чествовании ветеранов Великой 
Отечечтвенной войны и тружеников тыла с 
вручением юбилейных медалей. 

23 февраля 
2015г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

29. Участие в первенстве ДЮСШ г.Петровска по 
волейболу, посвященное 70- летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. и 
дню защитника Отечества.  
Юноши 1998-99 гг.р. 

22 февраля 
2015г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

30. Изготовление стендов: «Грозное оружие 
Победы», посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. и 
размещение в холлах образовательных 
учреждений. 

Октябрь 
2014г. - май 

2015г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 



31. Участие в районном фестивале народностей и 
исторической реконструкции «Истоки». 

03.03.2015г. Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

32. Участие в районном конкурсе бардовской 
песни «Песни войны, песни о войне» 

10.03.2015г. Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

33. 18 апреля - День воинской славы.  
Выпуск стенгазет, проведение «Уроков 
мужества», бесед, посвященных  победе 
русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище, 5 апреля 1242г.) 

17 апреля 
2015г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

34. Участие во II муниципальных краеведческих 
чтений «Земля родная», посвященных 70 летию 
Победы в Великой Отечественной войне  

01.04.-
23.04.2015г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

35. Участие в Марафоне «Читаем книги о войне» 22.04. – 
07.05.2015г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

36. 9 мая - День воинской славы.  
Выпуск стенгазет, проведение «Уроков 
мужества», бесед, посвященных 70-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 года. 

4-8 мая  
2015г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

37. Патриотическая акция «Ветеран живет рядом» - 
поздравления ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, с 
вручением памятных подарков, оказание 
социально-бытовой помощи по 
благоустройству жилья. 

Апрель-май 
2015г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

38. Участие в Всероссийской акции «Лес Победы» Апрель-май 
2015г. 

Администрация МБОУ СОШ 
п.Пригородный, педагоги и 

учащиеся 

 

 



 


