
 

 

План  мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы 

 советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  

 по МОУ СОШ №67 г.Сочи 

 

№ 

Наименование мероприятия Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников, охват  

Приглашенные 

1.Организационные мероприятия 

1.  Проведение работ по оформлению  школы  в 

соответствии с бренд-буком 75 лет Победы 

(размещение баннеров, логотипа) 

20.01.2020  
24.01.2020 

МОУ  СОШ 
№67  

Зам.директора по 
ВР 

Кувикова С.В. 

 

2.  Проведение работ по оформлению внутренних 

помещений образовательного учреждения в 

соответствии с бренд-буком 75 лет Победы 

(оформление уголков в  классных кабинетах) 

10.02.2020-
17.02.2020 

МОУ  СОШ 
№67 

Классные 
руководители 1-11 

классов 
Зам.директора по 

ВР 
Кувикова С.В. 

 

3.  Проведение работ по оформлению внутренних 

помещений образовательного учреждения в 

соответствии с бренд-буком 75 лет Победы: 

 оформление экспозиции в рекреации школы, 

 книжно-иллюстративная выставка  в 

школьной библиотеке художественной 

исторической и публицистической 

литературы «И помнит мир спасенный», 

 оформление экспозиции музея  «Мы помним 

павших имена!» 

13.04.2020-
17.04.2020 

МОУ  СОШ 
№67 

Зам.директора по 
ВР  

С.В.Кувикова , 
 

Тумасян  А.В.,  
зав.библиотекой  
Чолокян А.Х., 

учитель истории 
школьный 

ученический 
совет\16 чел. 

 

4.  Проведение работ по оформлению фасада 

образовательного учреждения в соответствии с 

бренд-буком 75 лет Победы - украшение окон  

Апрель 

2020 

МОУ  СОШ 
№67 

Зам.директора по 
ВР  

С.В.Кувикова, 
классные 

 



руководители 1-11 
 

школьный 

ученический 

совет\16 чел 

5.  Экологический  десант «Победная весна»: 

 уборка территории образовательного 

учреждения и памятника в селе 

Социализм;  

 участие в ммеждународной  акции "Сад 

памяти", приуроченная к 75-летию 

Великой Победы,; 

Апрель 

2020 

МОУ  СОШ 
№67 

Администрация 

школы, классные 

руководители, уч-ся 

и родители 1-11 

классов 

 

6.  Акция  «Живая память» - поздравление и 

вручение медали к 75-летию  ветерана ВОВ 

Петросяна Е.И 

20.03.2020 По месту 

жительства 

ветерана ВОВ 

Администрация 

Нижнешиловского 

сельсовета. 

Зам.директора по 

ВР С.В.Кувикова , 

Классный 

руководитель 3 А 

класса Кещян З.Р. 

школьный 

актив\3чел 

 

7.  Участие во Всероссийской акции «Блокадный 

хлеб»: 

видеоуроки Мужества: 

 «Памяти снятия блокады Ленинграда» (7-11 

классы) 

 «Дневник Тани Савичевой» (1-5 классы); 

урок Памяти «Блокадный хлеб» (1-11 классы) 

 

 

 

 

23.01.20 

 

24.01.2020 

27.01.2020 

МОУ  СОШ 
№67 

Зам.директора по 

ВР С..В.Кувикова , 

классные 

руководители 1-11 

классов\566 чел. 

 

 

Военнослужащие 

в.ч  

8.  Уроки Мужества: 

«Пионеры герои» (1-6 классы) 

07.02.2020 МОУ  СОШ 
№67 

классные 

руководители 1-6 

 



классов\311 чел. 

9.  Урок мужества «Дороги фронтовые» с показом 

документального фильма, посвященный 

героическим событиям Сталинградской битвы  (7-

11 класс) 
 

04.02.2020 МОУ  СОШ 
№67 

классные 

руководители 7-11 

классов\155 чел. 

 

Военнослужащие 

в.ч  

10.  Общешкольные линейки; 

 посвященная  Памяти россиян, исполняющих 

интернациональный долг в Афганистане, 

 экскурсии в в\ч  

 спортивный турнир « Слава сильным, смелым и 

умелым» 

 матчевая встреча по футболу   

 Торжественная линейка «Есть такая профессия 

Родину защищать» 

11.02.20 

по 

21.02.2020 

МОУ  СОШ 
№67 

Пограничная 
часть, 

 

Зам.директора по 

ВР С..В.Кувикова , 

классные 

руководители 1-11 

классов\566 чел. 

 

Военнослужащие 

в.ч   

ветераны РА,  

члены совета 

ветеранов 

11.  Акция «Говорят благодарные потомки…» 

(учащиеся  школы  совместно с родителями 

рассказывают на видео о своих родственниках, 

участниках ВОВ, из всех видеоклипов 

готовится выпуск видеосборника  «Лента 

Памяти» для представления на праздничном 

мероприятии к 9 мая и передается на  хранение 

в школьный музей) 

Март-

апрель 

2020 

МОУ  СОШ 
№67 

Зам.директора 

по ВР 

С..В.Кувикова , 

Зам.директора по 

ВР С..В.Кувикова , 

классные 

руководители 1-11 

классов\566 чел. 

 

12.  Акция «Десант памяти», поздравление 

ветеранов на дому 

Апрель 

2020 

По месту 

жительства 

ветеранов в 

микрорайоне 

Зам.директора по 

ВР С..В.Кувикова , 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

13.  Эколого-патриотическая акция «75- добрых 

дел к 75-летию Победы» 

МАРТ  

2020Г 

МОУ  СОШ 

№67 

Зам.директора по 

ВР С..В.Кувикова , 

 



классный 

руководители 11 

класса\6 чел. 

14.  Участие в городском празднике «День 

призывника». Войсковая часть 3504 

Апрель 

2020 

Войсковая 

часть  

Руководитель ОБЖ 

Чакрян А.Х 

 

15.  Участие в ежегодном смотре строя и песни 

«Мы – будущее России» 

Апрель 

2020 

Площадь 

Победы 

Руководитель ОБЖ 

Чакрян А.Х 

 

16.  Проект по оказанию помощи ветеранами 

Великой Отечественной войны, тружениками 

тыла «Тимуровцы » 

Апрель – 

май 2020 

   

17.  Участие в конкурсе сочинений «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» среди учащихся 8-11 

классов общеобразовательных учреждений 

города Волгодонск  

Апрель – 

май 2020  

МОУ  СОШ 
№67 

Учителя русского 

языка  

 

18.  Праздничные концертные программы «Слава 

победителям!» 

25.04. 2020 

08.05.2020  

МОУ  СОШ 
№67 

Зам.директора по 
ВР С..В.Кувикова , 

классные 
руководители 1-11 

классов 

Ветераны Р.А, 

труженики тыла, 

общественность 

села 

19.  Фотовыставка «Память жива» Апрель-

май 2020 

МОУ  СОШ 
№67 

классные 
руководители, уч-ся 

и родители 1-11 
классов 

 

20.  Выставка  плакатов к 75-летию  «Мы 

наследники Победы» 

Апрель-

май 2020 

МОУ  СОШ 
№67 

Учитель изо   

21.  Декада, посвященная 75-годовщине Победы 

 советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов: 

-живая поздравительная открытка 

(поздравление ветеранов на дому), 

-школьная спартакиада  «Памяти павших 

будем достойны» 

- битва хоров «И помнит мир спасенный!» 

02.05.2020 

по 

09.05.2020 

МОУ  СОШ 
№67 

Зам.директора по 
ВР С..В.Кувикова , 

классные 
руководители 1-11 

классов 

Ветераны РА, 

труженики тыла, 

общественность  и 

жители села, 

военнослужащие 

в\ч 



22.  Участие в Митинге памяти и возложения 
цветов к надгробным памятникам на братских 
могилах, памятным знакам военной тематики, 
посвященным Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Май 2020 Памятник в 

селе Социализм 

Зам.директора по 
ВР С..В.Кувикова , 

классные 
руководители 1-11 

классов 

 

23.  Участие в акции «Бессмертный полк» 09.05.2020 Памятник в 

селе Социализм 

Зам.директора по 
ВР С..В.Кувикова , 

классные 
руководители 1-11 

классов 

общественность  и 
жители села, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


