
План мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 77-летию окончания 

Второй мировой войны в КГКОУ ШИ 11 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственны

е за 

проведение 

мероприятий 

Памятно-мемориальные мероприятия 

1 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками боевых действий 

В течение 

года 

зам. 

директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 

2 Возложение цветов обелиску Памяти в парке Победы май классные 

руководители, 

воспитатели 

Историко-краеведческие, туристско - краеведческие мероприятия 

1 Фотовыставка «Победа в лицах» апрель Педагог-

библиотекарь 

2 Открытые уроки  «Имена с обелисков» В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Виртуальные   походы  по  местам  боевой   славы. В течение 

года 

классные 

руководители 

4 Онлайн посещение Мамаева кургана. В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

5 Виртуальное посещение музеев Министерства обороны 

Российской Федерации 

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.

htm  

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

6 Посещение виртуального музея «Москва-забота об 

истории» https://vov.mos.ru/home/exhibits   

Апрель- 

май 

Классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

Информационно - пропагандистские и культурно-массовые мероприятия  

1 Конкурс чтецов «Этот День Победы…» май Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь 

2 Проведение уроков мужества «И все о той весне» Апрель-

май 

Классные 

руководители 

3 Выставка рисунков детского творчества «Наши деды -

славные Победы!» 

май Классные 

руководители, 

воспитатели 

интерната 

4 Выставка книг на военную тематику «А в книжной памяти 

мгновения войны» 

май Педагог-

библиотекарь 

5 Конкурс смотра строя  и песни «Мы - достойные сыны май Классные 

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://vov.mos.ru/home/exhibits


своей Родины!» руководители, 

педагог-

организатор 

6 Проведение акций:  «Окна Победы», «Открытка 

для  ветерана», «Георгиевская ленточка» 

 

Апрель-

май 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

7 Школьный легкоатлетический кросс в честь Дня Победы май Учителя 

физкультуры 

8 Оформление школьных уголков Славы  «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

апрель Классные 

руководители, 

воспитатели 

интерната 

9 Концерт, посвященных 77-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

77-летию окончания Второй мировой войны  «Девятый день 

большого мая» 

май Педагог 

дополнительног

о образования, 

педагог-

организатор 

Освещение мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

1941-1945 годов в средствах массовой информации 

1 Публикации статей, посвященных 

проведению    мероприятий на  сайте ОУ 

Апрель-

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

администратор 

школьного сайта 

2 Публикации статей, посвященных 

проведению    мероприятий на  Телеграм канале ОУ. 

Апрель-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Исполнитель: Сухарь Н.В. 
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