
«Утверждаю»  

директор ГБОУ СОШ с. Ягодное 

_________Ф.А. Дашкевич 

«12»января 2015г. 

 

 

План   мероприятий ГБОУ СОШ с. Ягодное  по подготовке и 

проведению 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Планируемое 

количество 

участников 

1.   Оформление школьного уголка «Боевой славы» январь 15 

2.  Оформление классных уголков «Герои былых 

времен», фотографии, письма и др. 

родственников,  воевавших в годы ВОВ.        

январь 470 

3.  Школьная военно-спортивная игра «Зарница», 

посвященная 70-летию Победы. 

январь 20 

4.  Книжная  выставка «Солдатский подвиг я 

считаю высшим». 

январь-май 470 

5.  Участие в творческих конкурсах (сочинений, 

рисунков, поделок, вокальных, театральных и 

хореографических). 

январь-май 50 

6.  Торжественная церемония принятия присяги  

новых членов ВПК «Авангард». (с 

приглашением ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла) 

февраль 45 

7.  Цикл бесед для уч-ся 1-8 кл. в рамках месячника 

военно-патриотич. воспитания совместно с 

сельской библиотекой. 

февраль 330 

8.  Конкурс «70 добрых дел» (изготовление 

поделок, сувениров для выставки, посвящ. 

празднику «День Победы») 

февраль-

апрель 

330 

9.  Конкурс патриотической песни «Эта память,  

верьте, люди, всей земле нужна». 

февраль 290 

10.  Областная военно-спортивная игра «Зимний 

рейд». 

март 12 

11.  Областная военно-спортивная игра «Отчизны 

верные сыны». 

апрель 12 

12.  Конкурс стихов «Люблю тебя Отечество моё!». апрель 100 

13.  Благоустройство памятного места. (Высадка 

цветов, уборка территории, прилегающая к 

памятнику павшим воинам) 

апрель 40 

14.  Неделя добра. 

- экологический десант на территории 

проживания ветеранов ВОВ и лиц, 

апрель 20 
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приравненных к ним; 

- мероприятия по оказанию добровольческой 

помощи ветеранам ВОВ и лиц, к ним 

приравненных 

15.  Экскурсии в музеи города. апрель-май 100 

16.  Участие в военно-спортивной игре «Зарница». май 25 

17.  Спорт. состязание «Даешь, молодежь!». май 15 

18.  Линейка памяти, посвященная герою-

односельчанину А.И. Грачеву. 

май 470 

19.  Прием в ДОО «Радуга». май 185 

20.  Акция «Поздравь ветерана». май 15 

21.  Почетный караул. Пост №1. май 30 

22.  Акция «Георгиевская ленточка» (вручение 

ленточек жителям села). 

май 30 

23.  Митинг у памятника воинам ВОВ, возложение 

цветов, гирлянды. 

май 470 

24.  Участие в праздничном концерте «День 

Победы» 

май 40 

25.  Участие в Параде Победы  

г. Самара. 

май 5 

 

Исп. Максимова И.А. 



 3 

                                                  Утверждаю: 

                                                   Руководитель СПДС «Ягодка» 

                                                               ___________Додина Н.В.                               

                                                          «12» января 2015г. 

 

План мероприятий  на 2014-2015 учебный год  СПДС «Ягодка» ГБОУ 

СОШ с. Ягодное, посвященных празднованию 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Дата 

проведения 

1 Создание уголков в группах                                      

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

«Слава героям – землякам!» 

Воспитатели 

младших, средних 

групп 

Воспитатели 

старших групп 

 

 

Январь  

Март  

2015 год 

2 Пополнение материала в методическом  

кабинете «Этих дней не смолкнет 

слава» 

Старший 

воспитатель 

В течение года 

3 Тематическая выставка в книжных 

уголках «Они сражались за Родину» 

Воспитатели групп Февраль, 

апрель  

2015 год. 

4 Стендовая презентация «Этот день 

Победы» 

воспитатели Апрель 2015г. 

5 Тематические беседы «Навстречу Дню 

Победы» 

Воспитатели 

старших групп 

В течение года 

6 Конкурс чтецов «Хотят ли русские 

войны» 

Воспитатели 

старших групп 

Май 2015 год  

7 Организация торжественных встреч с 

ветеранами фронта и тыла 

Руководитель, 

старший 

воспитатель 

Май 2015 года 

8 Конкурс детского рисунка «Наша 

Победа» 

Воспитатели 

старших групп 

Апрель  

2015 год 

9 Проведение музыкально -

тематического мероприятие «Никто не 

забыт, ничто  не забыто» 

Воспитатели 

старших групп, 

музыкальный 

руководитель 

Май  

2015 год 

10 Экскурсия к памятнику  погибшего 

солдата и возложение цветов 

Воспитатели 

старших групп 

Май  

2015 год 

11 Военно-спортивная игра «Зарница» Инструктор по 

физической 

культуре 

Апрель  

2015 год 

12 Организация детского пробега на Инструктор по Май  
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территории ДОУ «Мы помним – мы 

гордимся» 

физической 

культуре 

2015 год 

13 Мультимедийная презентация, 

посвященная 70- летию Победы 

Воспитатели 

старших групп 

Май  

2015 год 

14 Оформление выставки «Военная 

тематика» 

Воспитатели групп Февраль  

2015  год 

15 Конкурс рисунков на асфальте «Мы 

голосуем за мир!» 

Воспитатели групп Апрель, май 

2015 года 

 

 

 

Исп. Старший воспитатель  

 


