
     Утвержден 

     Приказом МБОУ НШ с.Биллингс 

     11.01.2020 № 01-05/15 

 

План мероприятий, посвященных 75-летию победы  

в Великой Отечественной войне  

на 2019-2020 учебный год 

в МБОУ НШ с.Биллингс 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Класс Ответственные 

1 

Международный день памяти 

жертв Холокоста. День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

1.Кл.час «Гремит салют над 

Ленинградом»  

2.Оформление карты «75 

добрых дел к 75-летию 

Победы» 
 

январь 1,3 

Басангова С.А., 

учитель начальных 

классов 

2 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1. «Помним и гордимся» - 

спортивное мероприятие 

День защитника Отечества. 

2.Музыкальное 

театрализованное 

представление «Три 

богатыря»  

3.Конкурсно-игровая 

программа для мальчиков 

«Самый-самый» 

4.Оформление 

информационного стенда «75 

лет Великой Победе» 

февраль 

1,3, 

дошкольная 

группа 

Кусмаева А.Х., 

учитель начальных 

классов,  

Ширяева С.А., 

воспитатель 

дошкольной 

группы 

3 
Музыкальная гостиная «Песни, 

с которыми мы победили» 
март 1,3 

Басангова С.А., 

учитель начальных 

классов 

4 

Конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» апрель 1,3 

Кусмаева А.Х., 

учитель начальных 

классов 

5 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 годов 

1.Патриотическая акция 

«Свеча памяти» 

2. «Курс молодого бойца» – 

игровая программа для детей 

май 

1,3, 

дошкольная 

группа 

Басангова С.А., 

учитель начальных 

классов, 

Ширяева С.А., 

воспитатель 

дошкольной 

группы 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Класс Ответственные 

6 

1. День Памяти и Скорби  

«Война, что ты подлая 

сделала…» 

2. Книжная выставка «Слава 

тебе, Победитель-солдат!» 

 

 

июнь  

 

 

 

1,3 

Ширяева С.А., 

воспитатель 

дошкольной 

группы 

7 

1. Беседа «О доблести, о 

подвиге, о славе» 

2. Конкурс рисунков  «Пусть 

не будет войны никогда!» 

 

 

 

 

июль 

 

 

1,3 

дошкольная 

группа 

Басангова С.А., 

учитель начальных 

классов,  

Ширяева С.А., 

воспитатель 

дошкольной 

группы 

8 

1.Международный день 

коренных народов мира 

Час истории «Великие победы 

великого народа» 

2. Просмотр фильма «Они 

сражались за Родину» 

 

 

 

 

август  

 

 

 

 

1,3 

Кусмаева А.Х., 

учитель начальных 

классов 

9 Урок Победы сентябрь 2,4 

Кусмаева А.Х., 

учитель начальных 

классов 

10 

Презентация «Говорят 

погибшие герои…» октябрь 2,4 

Басангова С.А., 

учитель начальных 

классов 

11 

Книжная выставка 

«Героические страницы нашей 

истории» Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

ноябрь 2,4 

Басангова С.А., 

учитель начальных 

классов 

12 

День Неизвестного Солдата 

1.Час информации «Имя твоё 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

2.Просмотр видеофильма 

«История праздника» 

декабрь 2,4 

Кусмаева А.Х., 

учитель начальных 

классов 

 


