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«Нет войне!»Мы дружно скажем: «Нет 
войне!»
Пусть будет мир на всей 
планете,
И пусть увидят лишь во сне
Жестокие картины дети.
А в жизни будет лишь покой.
Мечты, желания, улыбки,
Любовь и мир, и мы с тобой,
И – нет трагической ошибки!
И в памяти мы сохраним
Их подвиг ради наших 
жизней.
Стихи и песни посвятим
Всем тем, кто в те года не 
выжил...



Стенд с эмблемой и логотипом

Разработан план 
мероприятий,  
оформлен стенд к 
70-летию Победы с 
обратным 
счетчиком даты и 
памятными 
событиями ВОВ. 



«К 70-летию Победы – 70 
пятерок!»

 Со 2 марта объявлена школьная  акция  для 
2-9 кл «К 70-летию победы- 70 пятерок». 
Результаты будут подведены  8 мая.



День Памяти Неизвестного 
Солдата

 Объявлена минута 
молчания

 Обучающиеся с 4-9 
кл совершили 
экскурсию к 
Вечному огню у 
Монумента славы 
Героям ВОВ с 
возложением 
цветов. 



Уроки мужества 

 В 5- 9 классах 
прошли Уроки 
мужества, 
посвященные 
нашему 
соотечественнику Д. 
И. Карбышеву-

Герою Советского 
Союза.

 просмотр 
видеофильма 
«Смерть и жизнь».



Конкурс рисунков

 В школе проведен 
конкурс рисунков, 
посвященный Дню 
Защитника 
Отечества.



Спортивные соревнования 

 Состоялись 
школьные 
соревнования 
«Веселые старты» 
среди 1-4 кл,

 по стрельбе среди 
5-9 кл , 
посвященные Дню 
Защитника 
Отечества.



«История одной песни»

 На уроках музыки прошли тематические 
уроки «История одной песни», 
посвященные песням ВОВ.



Блокада Ленинграда

 Проведена беседа о 
блокаде 
Ленинграда с 
просмотром 
фильма.



«Писатели на войне»

 В 7 классе прошел 
классный час 
«Писатели на 
войне», ребята 
подбирали 
материал и 
оформили стенд 
«Писатели на 
фронте»



«Прадедушки- участники войны»

 Беседа  в группе 
кратковременного 
пребывания 
дошкольников 
«Наши прабабушки и 
прадедушки –
участники войны». 
Изготовление на 
занятии 
пятиконечной 
звезды»



«Я и Армия моя!»

 В 5-9 кл прошел конкурс « Я и Армия 
моя» , где ребята побывали в роли 
представителей родов войск



«История «Малютки» 

 История 
«Малютки» -
дискуссия среди 
учащихся 2,4 
класса, 
посвященная 
движению 
школьников по 
сбору средств для 
фронта



«Письмо Победы»

 Учащиеся 6 и 9 
класса приняли 
участие в 
региональной 
акции  «Письмо 
Победы», написав 
обращение 
современного 
поколения к 
поколению суровых 
сороковых.



Групповой проект 

 В 4 классе ребята 
выполнили 
групповой проект 
«Открытка для 
ветерана», оформив 
открытку в подарок 
ветерану.

 В 6 классе ребята 
выполнили 
групповой проект 
«Города- герои», где 
оформили альбом о 
городе –герое 
Бресте.



Открытка Победителю

 В группе кратковременного пребывания 
дошкольники изготовили открытки для 

Победителей



«Пионеры – герои»

 В 1- 4 классах прошла беседа «Пионеры –герои», 
ребятам рассказали  о жизни и подвигах детей во 
время ВОВ



«Парад Победы»

 Ребятам показали 
видеофильм 
парада Победы, 
который прошел в 
1945 г в г. Москве 
на Красной 
площади



Гимн чести, мужеству и славе
 Ежегодная выставка 

декоративно-прикладного 
творчества "Мир твоих 
увлечений» была  посвящена 
70-летию Победы. Лучшие 
работы были представлены на 
районной выставке



Во имя мира на Земле!

 Мероприятие для воспитанников группы 
кратковременного пребывания 
дошкольников "Во имя мира на Земле!»  
было приурочено к празднованию майских 
праздников 1 и 9 мая: ребята пели песни, 
читали стихи о семье, о весне и Победе. 



Не забудем никогда!

 Учащиеся посетили выставку районной 
картинной галереи, посвященную 70-летию 
Победы. Ребятам рассказали о ветеранах 
Большереченского района, показали их личные 
вещи и письма. 



«Урок Победы»

 Всероссийский урок 
Победы "Помним, 
гордимся!", 
посвященный 70-летию 
Великой Победы. На 
груди  у всех -
георгиевская ленточка 
- символ главного 
майского праздника 
страны. Ребята читали 
стихи, пели песни о 
войне, почтили память 
павших прадедов 
минутой молчания.



Акция «Бессмертный полк»


