
УТВЕРЖДАЮ 

_____Директор_________________ 
                                                                                                                               (Должность руководителя) 

_/_Т.Н.Горелая________ 
                    

 

План ежемесячных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2019-2020 учебный год  
ГКОУ ВО  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат    

о. Муром» 

Месяц мероприятия ответственные 
В течение 

года 

Проект: «Прадедушкина медаль», 

«Бессмертный полк школы» 

Кл.рук., воспитатели, 

учителя-предметники 

октябрь- 

апрель 

Дни  воинской  славы.  Календарь  дат. 

Решающие  битвы  Великой  Отечественной  

войны 

Минеева Т.А., кл. рук-ли, 

воспитатели 

сентябрь Информационный час «День снятия блокады 

Ленинграда», 8-10 кл. 

Шарова Т.Ф. Тряпицына 

М.Ю. 

октябрь Тематическая полка в школьной библиотеке 

«Война и дети» 

Оформление стендовой информации к 75 – 

летию Победы 

Белоусова Л.Н.  

 

учителя начальной школы 

ноябрь Встреча с детьми войны «Страшная правда», 

  5-7 кл. 

Молькова Е.О., Серегина 

Н.И. 

Заочная  экскурсия «Города-герои»   воспитатели, кл. рук-ли 

декабрь Информационный час, линейка  «День 

неизвестного солдата» 

Шарова Т.Ф., Николаева 

Е.Д., Смирнова О.Н. 

Краеведческий  час «Селивановский  район  в  

годы  ВОВ» 

Антонова С.К. 

январь Просмотр  фильмов о Великой Отечественной  

войне 

кл. рук-ли, воспитатели 

февраль Устный журнал  «Подвиг во имя Отечества»  

5-6кл. 

Андреева Е.В. Чекалова 

Г.Ю. 

Познавательная программа  «Я – будущий 

солдат», 9-10 

Николаева Е.Д. Зимин 

А.М. 

 Военно-спортивная игра «От солдата - до 

генерала» 7-8 кл. 

Шапкин М.А., Архипов 

И.В. 

Уроки мужества «В жизни всегда есть место 

подвигу» 

Шарова Т.Ф., кл.рук., 

воспитатели 

Спортивно – игровая программа  «Бравые 

солдаты», 1-4 кл.  

Потанина О.А. 

март Библиотечный час «Читаем книги о войне»  Белоусова Л.Н. кл. рук-

ли, воспитатели 

Классные и воспитательские часы «Пришла 

весна – весна Победы! » 

кл. рук-ли, воспитатели 

Выставка книг о войне Минеева Т.А., Белоусова 

Л.Н. 

апрель Всероссийский урок Победы «Поклонимся 

Великим тем годам», 5-10 кл. 

Кл. рук-ли, воспитатели 

Представление итогов проекта «Прадедушкина 

медаль» 

кл. рук-ли, воспитатели 



 Конкурс  чтецов  «Мы  о  войне  стихами  

говорим» 

Гусева  С.В.,  Мальцева  

Е.В 

май Вахта памяти к 9 мая «Мы помним…»: 

-Литературно-музыкальная гостиная «В бой и 

только с песней!» 5-7 кл. 

- Проект «Бессмертный полк нашей школы», 5-

10 кл. 

- Акция «Подарок ветерану» 

- Конкурс рисунков на асфальте «Миру - мир», 

1-4 кл. 

- Торжественная линейка  

-Возложение  цветов  к  памятнику  

Неизвестному солдату 

 Смирнова О.Н., Благова 

С.Р., Калмыкова А.Г. 

Кл. руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


