План мероприятий общешкольного проекта,
посвященного Дню Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(апрель-май)
Мероприятие
«Мы помним»

«Книга памяти»

«Все о Победе»

Смотр строя и
песни «В Победу
верить песня
помогала»
Экскурсионный
марафон «По
следам воинской
славы»
Конкурс
презентаций
«История близко»

Участники
Комментарий
Учащиеся 1 – 11 классов Школьники исследуют историю своих
семей, собирают письменные и устные
свидетельства о войне. Сочиняют
стихи и песни, посвященные Великой
Отечественной войне. Результаты
работы оформляют в презентациях.
Воспитанники
Сбор сведений об участниках Великой
дошкольных отделений Отечественной войны, их родных и
Учащиеся 1-11 классов близких. Каждый коллектив всю
полученную информацию с
иллюстрациями детей оформляет в
форме большой книги памяти или
стенда.
Учащиеся 1-4 классов и Вместе с родителями выбирают
воспитанники ДО
произведение о Великой
Отечественной войне и создают его
буктрейлер. Размещается на сайте
школы.
Учащиеся 1-6 классов Ученики отрабатывают строевую
подготовку, исполнение песни,
повороты в движении.
Учащиеся 8-10 классов

Учащиеся 5-11 классов

Учащиеся создают маршруты,
которые охватывают памятные
объекты в районе: музеи, дома,
памятники, памятные знаки.
Практически в каждом городе России
есть места, которые связаны с
Великой Отечественной войной.
Учащийся находит памятник, дом,
парк, улицу, которые названы в честь
героев войны или, например,
транспортное средство времен войны
(танк, самолет, машину, корабль).
Задача учащихся – исследовать

«Перемена
поэзии»

Учащиеся 1-11 классов

Акция «Памятник»

Учащиеся 7-9 классов

«Аллея памяти»

Учащиеся 10 классов

«Журавлик
памяти»

Учащиеся 1-4 классов

«Поздравим
ветеранов»

Учащиеся 5-6 классов

Концерт или
линейка,
посвященная Дню
Победы
Участие в
концертах и
патриотических
акциях района

Учащиеся 1-11 классов

территорию памятного места
(объекта). А результаты исследования
оформить в презентации, которые
затем представить на уроке истории.
В школе, на перемене, любой ученик
может прочитать произведение
военной тематики, в рамках проекта
актива школы «Перемена поэзии».
Уборка на территории памятника,
памятной доски, посвященного
Великой Отечественной войне.
Вместе с ветеранами сажаем саженцы
деревьев.
Написать на сделанном собственными
руками журавлике стихи,
посвященные победе, памяти
погибших. И подарить журавликов
ветеранам 9 мая.
Подарок ветерану.
Например, сделать открытку, поделку,
приготовить выпечку для ветеранов
Великой Отечественной войны,
тружеников тыла и организовать
праздничное вручение подарков.
Проведение концерта или
праздничной линейки, посвященного
Дню Победы.

Учащиеся 1-11 классов, Участие в конкурсах, концертах,
воспитанники ДО
памятных акциях, посвященных Дню
Победы. Взаимодействие с
ветеранскими организациями района.

