
Приложение к письму МБОУ СОШ М24
от d,Ц /2 ИД,хч a'f- й-э//lзцс

План мероприятий МБОУ СОШ ЛЬ24
кПрошлое в Насmояulем: Побеdе - 75!tl,

посвящённых подготовке к празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне*

лb Наименование мероприятия Категории

участников,
кол_во

(примерное)

Планируемые
даты

проведения

Место
проведения

l Марафон добровольческих
инициатив <Дари добро!>
(сотрулничество с Советом
ветеранов Вов и тружеников
тыла)

1-1 в течении года по

назначению

2 Уроки Мужества 1-11 сентябрь - май учебные
кабинеты

J Инстиryчиона-пьный конкурс
чтецов

1_1l октябрь актовый за-rr,

школа
4 Цишr радиопередач <Эхо

прошедшей войны>
1_11 окгябрь - май учебные

кабинеты
5 Ш Всероссийский

интеллектуальный онлайн-
турнир <<Навигатор>>

Команды в

3-х
возрастных
категориях
10-1l лет (2

команды)о

|2-14 лет (1

команда),
15-16 лсг (1

команда).

сентябрь-
окгябрь

онлаин

6 Животные - герои на войне 4-7 январь учебные
кабинеты

7 Акция <<Помни меIш>

(сбор фотографий участников
и героев ВОВ, трансляциJI их
на школьном телевизоре)

1-1 1 январь - май школа

8 Муниципальный конкурс
чтецов

18 чел. окгябрь ЩТЩиМ



9 Муниципальный конкурс
вок€шьных ансамблей и
солистов

|-7 ноябрь !ТЩиМ

10 Региональный конкурс <Герои

отечества - наши земляки>

1-1 1 ноябрь г.челябинск

11 Городской конкурс детского
изобразительного творчества
<<Наследники Победы>

1-1 l окгябрь - май огки

l2 Выставка информационных
изданий <<Читайте! Слушайте!
Смотрите!>

1_1 1 ноябрь - май библиотека
школы

13 Спортивный турнир по
иrровым видам спорта <Кубок
Победителя>

5_1 l январь - март с/з школы

|4 Выставка рисунков <<75 лет
Великой Победе>

6 февраль фойе школы

15 Тематическая беседа для
подростков <Пришла весна -
весна Победы>

7 февраль актовыи зtUI

16 Историческая игра <Знаешь ли
ты историю ВОВ>.

8 февраль актовыи зitл

I7 Конференция обучающихся
<История ВОВ это наша
историrI)

10 февраль актовыи зчLл

18 Оформление уголков Славы в

каждом кJIассе

1-11 февра.шь - март кабинеты
школы

19 Месячник героико-
патриотического воспитаниJI и
спортивно-массовой работы.

5_11 февраrrь по

н€вначению

20 Конкурс сочинений <<То, что
было не со мной, помню...))

8_11 Февраль - март кабинеты
школы

2l Защита |рупповых проектов
<Нам выпilIа честь
прикоснуться к Победе!>

8 март _ апрель актовыи зiLл

22 Тематические кJIассные часы,
посвященные Щню Победы в

великой отечественной войне

з-7 март - апрель мБу до
(СЮТ)

2з Битва хоров <<Помнит сердце
тот цветущий яркий май!>

8-1 1 март-апрель актовый за-lt

24 ЛитераryрЕо- музыкtLпьнiul

композиция <<Реквием>

25 апрель ЩТ!иМ

25 Муниципальный конкурс 1_ 11 апрель flТffиМ



агитбригад и литературно-
музыкtLпьных композиций

26 Муниципальный конкурс
хореографических
коллективов

1-11 апрель !ТЩиМ

27 Экскурсии в музей под
открытым небом <<Блиндаж>>

1_8 апрель - май мБу до
(ДБЭЦ)

28 Акция <,.Щерево iГIобеды> 1_11,

родители

апрель - май по

нrвначению
29 Викторина по произведениям о

великой отечественной войне
для детей

5 - б классы
(по

параллелям)

апрель кабинеты
школы

30 Смотр кJIассных уголков кВойна
в истории моей семьи>

1_ 11 апрель - май кабинеты
школы

31 Конкурс чтецов 1- 11 апрель - май актовыи зал

з2 Смотр - конкурс строя и песни
юнармейцев школы

|-7 маи площадь
перед

школой
aaJJ Возложение цветов к

мемориЕrлу <Вечный огонь>> и
<<Памятцик Победы>

1-11 маи мемориttл

<Вечный

огонь)
з4 Участие обучающихся и

родителей в акции
<Бессмертный полю)

1_11 май пл. им.

В.И.Ленина

35 Выставка детских рисунков
<Пусть всегда булет солнце)

1_11 маи ЩТЩиМ

зб Акция <Вахта памяти)) 4 -|| маи мемориаJI

<Вечный

огонь)
з7 Городская акция <<Свеча

памятиD
1_11 маи мемориtUI

<Вечный

огонь))

38 Участие парадных расчетов
юнармейцев в Параде Победы

7-|l маи пл. им"

В.И.Ленина
з9 Городская легкоатлетическая

эстафета, посвященная Дню
Победы

5_1 1 маи по
назначению
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