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zLльно-промышленный

2019 г.

План мероприятий по подготовке к празднованию

75-летия Победы в Великой Отечественной войне t941-1945 г.г.

Щель:

войне, воспитание уважения
бойцов;
- воспитание патриотических
Родине.
Задачи:

к защитникам Отечества, памяти павших

чувств, гордости и любви к России, малой

- формирование представлений у обуrающихся о Великой Отечественной

- формировать представление об истории ВОв, используя р€вличные виды
деятельности;
- пробуждать интерес к истории црошлого города,края, страны;
- познакомить с ходом военных действий во вреI\оя Великой Отечественной
войны, с городами-героями;
- пок€вать мужество и героизм людей в годы Великой Отечественной войны.
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Лb Мероприятие Сроки
проведения

ответственные

1
Тематическ€ш полка <<Война и
дети>

сентябрь Библиотекарь

2. Исследовательская проектн€uI
деятельность:
<<Сульбы, опzulенные войной>>,

<<Рассказово в (сороковые,

роковые...)

октябръ- декабръ
20|9 г.,
январъ 2020 г.

Педагоги,
сryденты

J. Встреча студентов и ветеранов
<<Во славу Великой Победы)

в течение
учебного года

Зам. дир. по УВР

4 Адресная помощь ветеранам
ВОв, труженикам тыла, вдовам
ветеранов

в течение

учебного года

Зам. дир. по УВР,
волонтеры

5. Конкурс презентаций
<<великими сынами славится
Россил>

ноябрь- февраль Зам.дир.по УВР,
педагоги,
студенты
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6. Познавательная программа
<<Они сражались за Родину>>

декабрь Библиотекарь

7. Муз ыкально-литературный
с€tлон <<Песни, с которыми мы
победили>>

декабрь- январь Педагоги
доп.образования

8. Просмотр видеофильмов :

<<Минута памrIти), <<Как прадеды
мир отстояли>, <<,.Щень Победьп> и
т.п.

январь-апрель Зам.дир.по УВР,
педагоги
доп.образования

9. Познавательная игровая
про|рамма <<ВеликЕuI честь -
Родине служить>)

январь Библиотекаръ

10. Муз ыкально-поэтическая
комrтозиция <<Мы помним город
осажденный>>

январъ Зам.дир.по УВР,
IIедагоги доп.
образования

11. Урок памяти жертв Холокоста и
воинов Красной армии,
освободителей Аушвица

январь Библиотекарь

|2. Конкурс плакатов, посвященных
Дню защитника Отечества

февраль Педагоги
доп.образования

13. Спортивный праздник <<Мы

памяти Победы верны),
посвященный.Щню защитника
отечества

февраль Зам.дир.по УВР

|4. Урок мужества <<Нам не надо
забывать>>

февраль Мастера п/о,
кураторы, кл. рук.

15. Конкурс стихов, посвященных
77-й годовщине прорыва
блокады Ленингр ада и 7 6-й
годовщине полного
освобождения Ленинграда от

фашистской блокады в годы ВОв
|94I-I945 годов

январь Преподаватель
литературы,
библиотекарь

|6. Участие в городском фестивале
героико-патриотической песни-
2020 <<О Родине, о доблести, о
славе)

февралъ Педагоги
доп.образования

|7. Квест - игра
<<Дорогами бессмертного полка)

март Педагог ОБЖ

18. Программа к Международному
женскому Дню
<<У войны не женское лицо))

март Педагоги
доп.образования
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19. Конкурс сочинений <<Без срока
давности))

апрель Преподаватель
литератyры

20. Организация уборки
памятников, увековечивающих
память погибших в годы ВОв

апрель-май Зам.дир.по УВР,
волонтеры

2| Подготовка и проведение
конкурса компьютерных
презентаций <<Города-герои>)

апрель Педагог
информатики,
мастера,
кураторы

22. Участие во Всероссийской акции
<<Георгиевская ленточка>

май Зам.дир.по УВР,
волонтеры

Zэ. Патриотическuш акция <<Стена

Памяти>>
декабрь - май Зам.дир.по УВР

24. Фотовыставка <<Память жива) апрель-май Мастера г/о,
кураторы, кл. рук.

25. Участие казаков техникума в
обеспечении общественного
правопорядка в местах
проведения мероп риятий на
территории города и района,
охране памятников и воинских
захоронений

апрель-июнь Зам. дир. по УВР,
преподавателъ-
организатор ОБЖ

26. Подготовка и проведение
литературно-художестве нной
композиции <<Минувших лет
свят€UI память) с приглашением
ветеранов ВОВ, тружеников
тыл4 детей войны.

май Педагоги
доп.образования

27. Участие студентов и работников
техникума в торжественном
городском митинге,
посвященном 75-летию Победы
в ВОв |94I-t945 годов

9 мая Зам. дир. по УВР

28. Акция <<Бессмертный полк) май Зам. дир. по УВР

29. Час Славы <<О прошшом,
бесспорно, мы помнить доJDкны))

июнь Библиотекарь

з0. Акция <<Свеча памяти)> июнь Преподаватель-
организатор ОБЖ
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Зам. дир. по УВР
и

о.В.Ситникова
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