
Приложение № 1 

к приказу Управления образования  

от «____»_____________ 2015г. №____ 

 

ПЛАН  

основных мероприятий по подготовке и проведению в городском округе Сухой Лог  

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители 

 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Организационные мероприятия 

1 Работа с нормативными документами по вопросам, 

связанным с организацией мероприятий, посвящённых 

дням воинской славы, юбилею Великой Победы 

Январь - февраль 

2015 года 

Управление образования 

2 

 

Размещение на интернет-сайтах изображения и описания 

официальной эмблемы празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

Январь 2015 года Управление образования 

Руководители МОУ 

3 Подготовка и проведение мероприятий Месячника 

защитников Отечества  

Январь - февраль 

2015 года  

Руководители МОУ 

 2. Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия 

4 Организация и проведение муниципального конкурса 

музеев муниципальных общеобразовательных 

учреждений, посвящённого 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

Февраль  

2015года 

Руководители ОУ 

5 Создание экспозиций, посвященных празднованию70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  

Январь, 

февраль 2015года 

Руководители школьных музеев, актив музеев 

6 Организация экскурсий в школьный музей,  городской 

краеведческий музей  

В течение года Руководители МОУ 

7 Организация встреч с представителями трех поколений 

(ветераны Великой Отечественной войны и труженики 

тыла, родители и учащиеся школы), посвященных 

Февраль, май 

2015 года 

 Руководители МОУ, ДОД ЦДОДД 



 

 

                                                                                                                                      

1 2 3 4 

празднованию 70 -ой годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне – «Он пришел к нам День Победы!» 

 

8 

Проведение встреч учащихся допризывного возраста со 

специалистами военкомата «Растим патриотов России» 

Апрель 2015 года Руководители ОУ 

 

9 

Проведение единого урока «Прикоснись к подвигу» в 

образовательных учреждениях, посвящённого 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

17 апреля 2015 

года 

Руководители МОУ 

10 Организация и проведение уроков мужества, классных 

часов, тематических занятий  посвященных 

празднованию 70 -ой годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне 

Апрель, май 2015 

года 

Руководители МОУ 

11 Проведение тематических конкурсов  посвященных 

знаменательным датам в истории России и Среднего 

Урала, важнейшим событиям и решающим сражениям 

Великой Отечественной войны, юбилею Великой 

Победы:  

конкурс «На лучшую фотографию военных лет»;  

конкурс сочинений «Напиши письмо солдату», «О 

доблести, о мужестве, о славе….»; 

конкурс рисунков «Спасибо за Победу!», «Дети рисуют 

Победу» 

В течение года  Руководители МОУ 

 

12 

Организация цикла книжных выставок: «Дорогами 

Великой Победы», «О Победе и непобедимости», 

«Звёздные книги великой Войны», «Великие вехи 

Великой войны», «Высок и свят их подвиг незабвенный», 

«О павших за Родину память храня», «Победной дате – 

70!» 

Февраль - 

июнь, декабрь 

2015 года 

Руководители МОУ 

13 

 

Организация и проведение круглого стола, лекций, 

вечеров Памяти, конференций, диспутов. 

Январь - 

июнь 2015 года 

Руководители ОУ, ДОД ЦДОДД 

14 

 

Организация работы пресс-центров, теле-радио компаний 

образовательных учреждений для освещения темы 

патриотического воспитания в рамках юбилея Победы 

В течение года Руководители ОУ 

15 Организация и проведение  виртуальной экскурсии  Февраль 2015 Руководители ОУ 



 

 

                                                                                                                                      

1 2 3 4 

 «По всей России обелиски, как души рвутся из земли» года 

16 Участие в  предварительных этапах и областном финале 

военно-спортивной  юнармейской игры «Зарница» 

Февраль-май 2015 

года 

Руководители ОУ 

17  Организация и участие в Акции по 

увековечиванию памяти павших в боях Великой 

Отечественной войны  

«Бессмертный полк»  

Январь- 

май 2015 года 

Руководители МОУ 

18 Проведение акций: «Поздравь ветерана», «Милосердие», 

«Ветеран живет рядом», «Обелиск» 

Январь - 

июнь 2015 года 

Руководители МОУ 

19 Телеклуб «Старые и новые фильмы о войне» 

(организация показа и обсуждения фильмов 

рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ) 

В течение года Руководители ОУ 

20 Проведение классных часов возле памятников, 

посвященных Великой Отечественной войне с темой 

«История создания памятников, посвященных Великой 

Отечественной войне»  

Февраль-май 2015 

года 

Руководители ОУ 

21 Проведение праздничных концертов, посвящённых Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

Май 2015 года 

 

Руководители МОУ, МАОУ ДО ЦДО  

22 Проведение фестиваля творчества среди учащихся, 

воспитанников «Дорогами Победы» 

Апрель 2015 года Руководители МОУ 

23 Организация лекций Клуба моряков Сухоложья, 

посвященной празднованию70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Февраль 2015 

года 

МАОУ ДО ЦДО, ОУ 

  Проведение мероприятий, посвященных Дню Героя 

Отечества 

Декабрь 2015 года Руководители МОУ  

24 Проведение мероприятий в рамках муниципального 

ресурсного центра «Моделирование условий гражданско-

патриотического воспитания обучающихся в совместной 

деятельности Центра дополнительного образования для 

детей и социальных партнеров» 

В течение года Управление образование 

МАОУ ДО ЦДО 



 

 

                                                                                                                                      

1 2 3 4 

25 Организация в ЛОЛ тематической смены, посвящённой 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Июнь 2015 года Управление образование 

 

26 Организация экскурсии в Учебный центр г.Елань для 

победителей и призеров патриотических конкурсов 

Май 2015 года 

 

Управление образование 

Руководители ОУ 

27 Организация  тимуровского добровольческого движение 

по оказанию помощи ветеранам  и вдовам погибших и 

умерших участников ВОВ, локальных войн и 

конфликтов. 

В течение года Руководители МОУ 

 4. Памятно-мемориальные мероприятия 

28 Участие в областном смотре состояния мемориальных 

комплексов, памятников и обелисков, закрепленных за 

образовательными учреждениями, посвящённого 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне  

Август 2014года- 

февраль 2015 года  

Руководители ОУ 

29 Организация акции «Чистый обелиск» В течение года Руководители ОУ 

30 Проведение мероприятий, посвящённых памятной дате 

России – Дню памяти и скорби,  Дню Героя Отечества 

Июнь, декабрь 

2015 года 

Руководители МОУ 

31 Проведение торжественно-траурных церемоний 

возложения венков и цветов к мемориальным объектам, 

увековечившим боевой и трудовой подвиг народа в 

Великой Отечественной войне, память павших 

защитников Отечества 

Январь- 

июнь, декабрь 

2015 года 

Руководители МОУ 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

                                                                                                                                      

 

 
 

ПЛАН  

мероприятий по патриотическому воспитанию на октябрь-декабрь 2014 года  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители 

 

1 2 3 4 

 Единый урок, посвященный 200-летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова 

октябрь Руководители ОУ 

 Классный час  

«День народного единства» 

ноябрь Руководители ОУ 

 Мероприятия,  посвященные Дню матери ноябрь Руководители МОУ 

 Муниципальный этап областного творческого конкурса 

«Персона», посвященного 70-летию Великой 

Отечественной войне 

ноябрь МАУДО ЦДО 

 Классный час  

«12 декабря - День Конституции» 

декабрь Руководители ОУ 

 Уроки мужества, тематические занятия посвященные 

Дню героев России 

декабрь Руководители МОУ 

 Организация  тимуровского добровольческого движение 

по оказанию помощи ветеранам  и вдовам погибших и 

умерших участников ВОВ, локальных войн и 

конфликтов. 

В течение периода Руководители МОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по патриотическому воспитанию на январь - февраль 2015 года  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители 

 

1 2 3 4 

 Создание экспозиций, посвященных празднованию70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  

Январь, 

февраль  

Руководители школьных музеев, актив музеев 

 Организация и проведение муниципального конкурса 

музеев муниципальных общеобразовательных 

учреждений, посвящённого 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

Февраль   Руководители ОУ 

 Организация встреч с представителями трех поколений 

(ветераны Великой Отечественной войны и труженики 

тыла, родители и учащиеся школы), посвященных 

празднованию 70 -ой годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне – «Он пришел к нам День Победы!» 

Февраль    Руководители МОУ, ДОД ЦДОДД 

 Проведение тематических конкурсов  посвященных 

знаменательным датам в истории России и Среднего 

Урала, важнейшим событиям и решающим сражениям 

Великой Отечественной войны, юбилею Великой 

Победы:  

конкурс «На лучшую фотографию военных лет»;  

конкурс сочинений «Напиши письмо солдату», «О 

доблести, о мужестве, о славе….»; 

конкурс рисунков «Спасибо за Победу!», «Дети рисуют 

Победу» 

В течение года  Руководители МОУ 

 Проведение мероприятий, посвященных дважды Герою 

Советского Союза Г.А.Речкалова (отчет еженедельный) 

Январь - февраль 

 

Руководители ОУ 



 

 

                                                                                                                                      

 Организация цикла книжных выставок: «Дорогами 

Великой Победы», «О Победе и непобедимости», 

«Звёздные книги великой Войны», «Великие вехи 

Великой войны», «Высок и свят их подвиг незабвенный», 

«О павших за Родину память храня», «Победной дате – 

70!» 

Январь - февраль 

 

 

Руководители МОУ 

 Организация и проведение уроков мужества, классных 

часов, тематических занятий  посвященных 

празднованию 70 -ой годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне 

Февраль Руководители МОУ 

 Организация и проведение круглого стола, лекций, 

вечеров Памяти, конференций, диспутов. 

Январь - февраль 

 

Руководители ОУ, ДОД ЦДОДД 

 Организация работы пресс-центров, теле-радио компаний 

образовательных учреждений для освещения темы 

патриотического воспитания в рамках юбилея Победы 

В течение года Руководители ОУ 

 Организация и проведение  виртуальной экскурсии  

«По всей России обелиски, как души рвутся из земли» 

Февраль  Руководители ОУ 

 Организация лекций Клуба моряков Сухоложья, 

посвященной празднованию70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Февраль 2015 года МАОУ ДО ЦДО, ОУ 

 Проведение акций: «Поздравь ветерана», «Милосердие», 

«Ветеран живет рядом», «Обелиск» 

Январь - 

февраль 

Руководители МОУ 

 Организация акции «Чистый обелиск» В течение года Руководители ОУ 

 Проведение торжественно-траурных церемоний 

возложения венков и цветов к мемориальным объектам, 

увековечившим боевой и трудовой подвиг народа в 

Великой Отечественной войне, память павших 

защитников Отечества 

февраль Руководители МОУ 

 Организация  тимуровского добровольческого движение 

по оказанию помощи ветеранам  и вдовам погибших и 

умерших участников ВОВ, локальных войн и 

конфликтов. 

В течение периода Руководители МОУ 

 


