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ПЛАН 

мероприятий на 2020 год, посвященных Году Памяти и славы и  

75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Участники  Ответственные  

Организационно-методические и информационные 

Создание информационной  

тематической страницы на сайте ОО. 

Освещение мероприятий. 

Январь 

 

в течении года 

 Заместитель директора по УВР 

Поваляева Н.Г. 
Администратор сайта ОО 

Степанова Е.С. 

педагоги 

Оформление тематических уголков в 

классах 

Март-апрель 1-4 классы Классные руководители 

Оформление фасада здания апрель 1-4 классы, 

педагоги 

 

Создание методической копилки 

«Урок Победы» 

Разработка конспектов мероприятий и 

уроков «Урок Победы», участие в 

конкурсе. 

Январь-апрель педагоги Заместитель директора по УВР 

Поваляева Н.Г. 
Руководитель ШМО 

Котлярская О.А. 

Педагогическая мастерская «Урок 

Победы».  (открыты уроки) 

6-15 апреля педагоги Заместитель директора по УВР 

Поваляева Н.Г. 
Руководитель ШМО 

Котлярская О.А. 

Воспитательные и просветительские 

Торжественное открытие года «2020 

год – Год Памяти  и Славы» 

24 января 1-4 классы педагог дополнительного 
образования 

Кузнецова Т.В. 

Участие в тематических конкурсах В т.г. 1-4 классы педагоги 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

Единый классный час. 

27 января 1-4 классы Классные руководители 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

2 февраля   

Спецвыпуск газеты «Переменка», 

посвящённый Году Памяти и Славы 

Февраль 4 класс педагог дополнительного 

образования 



Кузнецова Т.В. 

День защитника Отечества 19-21 февраля 1-4 классы Классные руководители 

Литературный квинт «Читаем о войне» В течение года 1-2 классы воспитатель ГПД 

Цаплина Е.А 

Цикл информационных часов 

  «Дети войны» 

 «Города –герои» 

 «Песни военных лет» 

 «Юные герои войны» 

 «Кто же такие партизаны?» 

 «Памятные и знаменательные 

даты ВОВ» 

Январь-май 1 класс воспитатель ГПД 

 

Цаплина Е.А 
классный руководитель 

Стихина М.С 

Творческая мастерская 

 Выставка рисунков «Война 

глазами детей» 

 Информ-дайджес т(краткие 

,яркие сообщения) «Города 

герои» 

 Сборник «Песни Победы» 

 Оформление информационного 

стенда «Юные герои войны» 

 Сборник Медио-проектов «Мы 

помним подвиги героев» 

 Оформление «Книги Памяти» 

(ородственниках,участникахВО

В) 

Январь-май  воспитатель ГПД 

Цаплина Е.А 
классный руководитель 

Стихина М.С 

Акция «Прочти книгу о войне» . 

Информационные  буклеты для 

учащихся подготовительной группы и 

1-4 классов 

февраль юнармейцы руководитель отряда «Горячие 
сердца» 

Астраханская О.А. 

Цикл Уроков мужества «Час познаний 

и открытий» 

 «Страшное утро 22 июня 1941 

года» 

 «Битва машин» 

 «Знамя Победы над Берлином» 

Февраль – Май 4 класс Классный руководитель 
Селянина И.О. 

 

Создание поэтического альбома 

«Победой грезил Безенчук. 

Безенчукские поэты о войне» 

Март 4 класс Классный руководитель 

Селянина И.О. 

 
педагог дополнительного 

образования 

Кузнецова Т.В. 

Творческие встречи: 

 Конкурс чтецов «Вечно живые 

строки о войне» 

 Фестиваль песен военных лет 

19 марта 1-4 классы педагог дополнительного 
образования 

Кузнецова Т.В. 
 

учитель музыки 

Гришковцова И.В. 

Читательская конференция по 

произведению В. Катаева «Сын полка»  

Апрель 4 класс Классный руководитель 
Селянина И.О. 

 

педагог дополнительного 
образования 

Кузнецова Т.В. 

День Памяти « Мы помним! Мы 

гордимся!» 

 «Смотр строя и песни» 

 Спортивная эстафета 

30 апреля 1-4 классы учитель физической культуры 

Астраханская О.А. 



Акция с раздачей буклетов «Наши 

улицы носят их имена» 

апрель юнармейцы руководитель отряда «Горячие 
сердца» 

Астраханская О.А. 

Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». 

Распространение информационных 

буклетов «Об истории георгиевской 

ленточки». 

Апрель юнармейцы руководитель отряда «Горячие 

сердца» 

Астраханская О.А. 

Конференция проектной 

деятельности «Дедушкина медаль»   

 Написание проектов учениками 

о подвигах и наградах своих 

родственников во время 

Великой Отечественной Войны  

 Защита проектов с участием 

приглашенных гостей 

(родителей, педагогов) 

01.04 – 30.04. 2 класс Классный руководитель 
Пастухова С.В. 

Воспитатель ГПД 

Губанова Е.В. 

Патриотическая гостиная 

 Проект «Эхо Великой 

Отечественной войны в сердце  

моей семьи» 

 Литературно-музыкальная 

композиция «Войны 

священные страницы навеки в 

памяти людской…»  

 Уроки мужества, отваги, славы 

«Мы Родину свою собою 

прикрывали»  

 Декада художественных и 

документальных фильмов о 

войне 

 Конкурс чтецов и вокалистов 

«О Родине, о мужестве, о 

славе» (стихи, отрывки из 

произведений, песни о войне) 

 Медиапроект «Читаем о войне» 

 

Май 2020 

 

 

 

20.03.2020 

 

 

 

03.04.2020 

 

 

06-17.04.2020 

 

 

 

24.04.2020 

 

В течение года 

3 класс Классный руководитель 

Котлярская О.А. 
Воспитатель ГПД 

Астраханская О.А. 

Творческая мастерская 

 Создание книги-эстафеты с 

рассказами, стихами, 

рисунками ребят о войне и 

против войны, о мире, о жизни 

победителей фашизма и 

наследниках Великой Победы 

 Конкурс творческих работ «75 

лет Великой Победе» 

 Акция «Открытка ветерану» 

 

Апрель-май 2020 

 

 

 

 

 

27.04.2020 

 

06-09.05.2020 

3 класс Классный руководитель 

Котлярская О.А. 
Воспитатель ГПД 

Астраханская О.А. 

Заочные походы по местам боевой 

славы народа  

- «По городам-героям»;  

- «По местам великих сражений» 

06-07.05.2020 3 класс Классный руководитель 

Котлярская О.А. 
Воспитатель ГПД 

Астраханская О.А. 

Миротворческая акция «Мы 

выбираем мир!» 

07.05.2020 3 класс Классный руководитель 

Котлярская О.А. 
Воспитатель ГПД 

Астраханская О.А. 



Участие в международной акции 

«Читаем детям о войне» 

6 мая 1-4 классы педагог дополнительного 
образования 

Кузнецова Т.В. 

Возложение цветов к памятнику 

погибшим землякам в годы ВОВ 

«Скорбящий солдат» 

6-8 мая 1-4 классы педагоги 

Единый урок «Этот вечный огонь, нам 

завещанный одним, мы в груди его 

храним» 

7 мая 1-4 классы Классные руководители 

Литературно-музыкальный вечер 

«Живет Победа в поколениях!» 

(Большой отчетный концерт) 

7 мая 1-4 классы педагог дополнительного 

образования 

Кузнецова Т.В. 
учитель музыки 

Гришковцова И.В. 
хореограф 

Никишина К.И. 

Акция «Память жива» 

 Работа творческой мастерской  

(изготовление открыток, 

подарков, сувениров) –  

 Выставка детских творческих 

работ  

 Вручение подарков, сделанных 

своими руками, родителям и 

гостям ГБОУ НШ «Гармония»   

 

 

20.04-30.04. 

 

 

 

 

6.05-8.05. 

2 класс Классный руководитель 
Пастухова С.В. 

Воспитатель ГПД 

Губанова Е.В. 

Участие во всероссийской  акции 

«Свеча памяти» 

8 мая 1-4 классы 

 

Классные руководители 

Говорящая стена 

«Великая Победа» 

9 мая 1 класс воспитатель ГПД 

Цаплина Е.А 
классный руководитель 

Стихина М.С 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

Участие в торжественном митинге 

посвящённом Дню Победы 

9 мая 1-4 классы Классные руководители 

Акция 

 «Живая память»(высаживание 

цветочных насаждений на территории 

школы) 

Май-июнь  воспитатель ГПД 

Цаплина Е.А 
классный руководитель 

СтихинаМ.С 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны. 

Участие во Всероссийской акции 

«Свеча памяти» 

22 июня юнармейцы  
руководитель отряда «Горячие 

сердца» 

Астраханская О.А. 

23 августа – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Курской битве (1943 год); 

июнь   

Неделя кино-показа 

 «Они сражались за Родину» 

 «Минуты памяти» 

 «Дорогами войны» 

 «Пока мы помним –мы живем» 

июнь 1 класс воспитатель ГПД 

Цаплина Е.А 
классный руководитель 

Стихина М.С 

Вечер-реквием  

«Память сердца» 

сентябрь 2 класс воспитатель ГПД 

Цаплина Е.А 
классный руководитель 

Стихина М.С 

Цикл информационных часов  

«Переломные моменты войны» 

октябрь 3 класс Классный руководитель 
Пастухова С.В. 

Воспитатель ГПД 



октябрь 2020 

Знакомство с ключевыми битвами 

ВОВ:  

 22 июня 1941 года 4ч.утра – начало 

наступления немецких войск 

 июнь-июль 1941г. Оборона 

Брестской крепости 

 8.09.1941г – 27.01.1944 г  - блокада 

Ленинграда 

 1941-1942 гг -  Битва за Москву 

 17.07.1942 – 02.02.1943 -  

Сталинградская битва  

 Июль 1942 года – 9 октября 1943 

года -  Битва за Кавказ  

 5 июля 1943г. – май 1944г Битва на 

Курской дуге 

 16 апреля – 2 мая 1945 года 

Берлинская наступательная 

операция. Капитуляция Германии 

Губанова Е.В. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню памяти военного 

парада в г.Куйбушеве в 1941 

г.»Куйбышев – запасная столица» 

ноябрь 1-4 классы педагоги 

Участие во Всероссийской акции 

«День Неизвестного Солдата» 

3 декабря   

День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год); 

5 декабря   

День Героев Отечества 9 декабря   

Интерактивная литературная 

викторина «О той войне, о той 

Победе» - День героев Отечества. 

 

09 декабря 2020 3 класс Классный руководитель 
Пастухова С.В. 

Воспитатель ГПД 

Губанова Е.В. 

Экскурсии: 

– в МВЦ «Радуга» в зал боевой славы 

«А в музее дымом пахнет воздух…»; 

– по улицам, носящим имена героев 

Великой Отечественной войны. 

Сентябрь 2020 4 класс Классный руководитель 

Котлярская О.А. 
Воспитатель ГПД 

Астраханская О.А. 

 


