
План мероприятий, посвященных  

71 годовщине Победы в  

Великой Отечественной войне 

  

№ 

 п /п 

Название мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственные 

1. 

Классные часы «Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

посвящается… Блокада Ленинграда»(1-

4 классы). 

  

Февраль 

  

Классные руководители 

2. 

Создание стенда, посвященного 71 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Март 

  

Трухина Н. Г. 

3. 

Урок мужества «Детство, войной 

опаленное» 

  

 

Март 

  

Платошина И. А.,  

классные руководители 

4. 

Классные часы на темы: «Непобедимая 

и легендарная», «Женщины на войне», 

«Саратовский край в годы Великой 

Отечественной войны». 

  

Март 

Апрель 

  

  

Классные  руководители 

5. 

Выставка художественных 

произведений, посвященных Великой 

Отечественной войне. 

  

Апрель 

Май 

  

Платошина И. А. 

     6. 

Выставка рисунков, посвященных 71 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (1-4 классы). 

Апрель 

Май 

Трухина Н. Г., классные 

руководители 

7. 

Смотр строя и песни посвященный 71 

годовщине Победы советского народа 

над фашистской Германией 

  

Май 

Тагаева О. И., классные 

руководители 

9. Посещение краеведческого музея Май  Классные руководители 

10. 

Встречи с военнослужащими, 

ветеранами войн, тружениками тыла, 

узниками лагерей. 

Апрель 

Май 

Классные руководители 

  

11. 
Открытая полка «Саратовский край в 

Великой Отечественной войне». 

Апрель 

Май 

Платошина И. А. 

  

12. 

Митинг, посвященный 71 годовщине 

Победы Советского народа над 

фашистской Германией 

Май Коллектив школы 

 



 

Бессмертный полк  - Некоммерческая, Неполитическая, Негосударственная 

Гражданская Инициатива. Встать в ряды полка может каждый гражданин независимо от 

вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Бессмертный полк  

объединяет людей. Все, что служит иному, для нас неприемлемо. Одна страна - один 

Полк. 

 «Бессмертный полк» позволит сохранить память о подвиге нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны. Каждый из нас должен хранить память о тех 

героических днях, о солдатах-победителях и поддерживать этот огонь памяти, 

передавая своим детям и внукам. Участие в Бессмертном полку подразумевает, что 

каждый, кто помнит и чтит своего ветерана армии и флота,  партизана, подпольщика, 

бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, 9 Мая выходит на улицы с 

фотографией солдата, чтобы   принять участие в параде в колонне Бессмертного полка, 

либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся фотографию к Вечному огню или 

иному памятному месту.  

Уважаемые жители поселка, все те, кто остается неравнодушным к боли поколений, 

просим приносить портреты своих родных, воевавших или работавших в тылу в годы 

Великой Отечественной войны в нашу школу. Мы в свою очередь обещаем чтить 

память Ваших родных и 9 мая с гордостью пронести портреты на митинге, 

посвященном празднованию Победы советского народа над фашистской Германией. 

 

 

 


