
План мероприятий, посвящѐнных Году памяти и славы 

Наименование мероприятия с указанием формы Дата 

проведения 

мероприятия 

Тематическая полка «Война и дети» Январь - март 

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» 27.01.2020 

Просмотр видеоролика «День воинской славы России» 28.01.2020 

Смотр строя и песни «Бравые солдаты» (школьный этап) 31.01.2020 

Неделя военной книги «Читаем о войне» Февраль  

Час истории «Не побежденный, великий Сталинград» 04.02.2020 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Встреча с воинами-интернационалистами. 

14(15).02.2020 

День Защитника Отечества. 

Спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики!» 
20-25.02.2020 

Библиоурок «Я помню! Я горжусь» 03.03.2020 

Классный час «Великая честь – Родине служить!» 13.03.2020 

Конкурс рисунков «Спасибо за мирное небо!» 19-20.03.2020 

Познавательная беседа «Память бережно храним» 22.03.2020 

Спортивная игра «Зарница» 10.04.2020 

Классный час «Патриотизм в годы Великой Отечественной 

войны и сейчас» 

10.04.2020 

Беседа «Вахта памяти» 12.04.2020 

Музыкальный салон «Песни, с которыми мы победили!» 17.04.2020 

Урок мужества «Мы – наследники Победы» 24.04.2020 

Экскурсии в сельский краеведческий музей 27-30.04.2020 

Защита проектов «Дети – герои и участники Великой 

Отечественной войны» 

Апрель  

Классный час «Чтим великий праздник Победы!» 04.05.2020 

Вечер – встреча «И помнит мир спасѐнный» 05.05.2020 

Классный час «Победа в сердце каждого» 08.05.2020 

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 01-09.05.2020 

Празднование Дня Победы: 

1) Почѐтный караул «Вахта памяти»; 

2) Акция «Бессмертный полк»; 

3) Торжественный митинг у обелиска Славы; 

4) Возложение цветов к памятнику; 

5) Праздничный концерт 

09.05.2020 

Спортивная эстафета «Защитники» 12.06.2020 

Тематическая беседа ко Дню Памяти и скорби «Зажгите свечи» 22.06.2020 

Квест «По страницам истории Отечества», посвящѐнный Дню 

памяти и скорби  

22.06.2020 

Встреча с детьми военной поры «Дети войны – дети Великой 

Победы» 

Май-октябрь 

Конкурс рисунков «Спасибо прадеду за нашу Победу!» 19-21.10.2020 

«Есть такая профессия - Родину защищать!» встреча с 

участниками военных событий 

Ноябрь  

Уроки мужества, посвященные Дню народного единства 4 ноября 

Устный журнал «День героев Отечества: история праздника». 

Акция «Гвоздика – символ памяти!» 

04.12.2020 

Патриотический квест «Тропой разведчика» 04.12.2020 



Трудовые десанты по уборке территории вокруг памятников 

сельского поселения Покровка 

В течение года 

«Эстафета добрых дел» - оказание помощи пожилым людям и 

ветеранам войны и труда 

В течение года 

Библиотечные уроки «Никто не забыт…» В течение года 

Книжные выставки, приуроченные 75- летию Победы в Великой 

Отечественной войне «О доблести, о подвига, о славе», «Никто 

не забыт, ничто не забыто», «Любимые книги детей войны» , 

«Литература Великого подвига» 

В течение года 

Участие в школьных, районных, окружных, региональных 

конкурсах и соревнованиях, приуроченных к 75- летию со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 

В течение года 

 

 


