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ПЛАН мероприятий 

 МБОУ «Северодвинская городская гимназия»,  
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов. 

 
№ 

п/

п 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Участники 

Ответственные 

и исполнители 

1.  

Создание рабочей группы по подготовке и 

проведению мероприятий, посвящённых 

70-летию Победы в ВОв 1941-1945 годов. 

сентябрь 
педагоги 

гимназии 
администрация 

2.  

Создание на сайте гимназии тематической 

рубрики, посвященной 70-летию Победы в 

ВОв. 

сентябрь  

Зайцева Н.А. 

 

 

3.  

Обсуждение на методическом 

объединении классных руководителей 

плана мероприятий, посвящённых 70-

летию Победы в ВОв, в МБОУ «СГГ». 

сентябрь 
классные 

руководители 
Кирова А.А. 

4.  
Участие в открытии муниципального 
гражданско-патриотического проекта 
«Живи и помни!» 

сентябрь 
учащиеся 
гимназии 

Кирова А.А. 

5.  
Оформление стендов «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

в течение 

года 
 Николаева Е.А. 

6.  

Тематические книжные выставки в 

библиотеке, посвященные событиям 

Великой Отечественной войны: 

«Перелистывая страницы истории», 

«Маленькие герои большой войны», «Их 

именами названы улицы», «Дела ратные» 

и др. 

в течение 

года 
 Капелина Т.В. 

7.  
Виртуальная выставка книг на сайте 

гимназии «История великой Победы» 

в течение 

года 
 Капелина Т.В. 

8.  

Классные часы, Уроки мужества, уроки 

Памяти: «Героев знать, на них держать 

равнение», «Детство, опаленное войной», 

«С чего начинается память о войне», 

«Письма из 45-го», «Далекой войны 

солдат»,  «Искусство, опаленное войной», 

«Нам в 41-м выдали медали, и только в 45-

м паспорта», «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» и т.д. 

в течение 

года 
5-11 классы кл. руководители 



9.  

Организация и проведение классных 

мероприятий, посвящённых 70-летию 

Победы в ВОв, используя культурно-

образовательный потенциал городского 

краеведческого музея, библиотек, школ 

искусств и др. учреждений культуры. 

в течение 

года 
5-11 классы кл. руководители 

10.  

Участие в городских конкурсах детского 

творчества, посвящённых 70-летию 

Победы в ВОв. 

в течение 

года 
5-11 классы Николаева Е.А. 

11.  

Участие в городском молодежном проекте 

МБС Библиотека «Бестселлер» 

«Активация… Вирус Чтения», 

поддержанного Администрацией 

Северодвинска. 

1.  «Молодёжный ЧИТАЙмер» 
2. «Книга в наследство!» 
3. «Служу Отечеству!» 
4. «Книжные страницы на подмостках» 
5. «Погружение…. в память» 
6. Печа-куча «Война глядит сквозь 

книжные страницы» 
7. Литературно-музыкальная площадка «В 

книжной памяти мгновения войны» 
8. Конкурс буктрейлеров «В кадре – 

ВОЙНА!» 
 

в течение 

года 
5-11 классы 

Капелина Т.В. 

Кирова А.А. 

12.  
Участие в областной акции «Война глазами 

поколений» («Доброе дело для Победы») 

в течение 

года 
5-11 классы 

Кирова А.А. 

кл. руководители 

13.  
Участие в муниципальных социально-

педагогических программах (ДЮЦ, ДМЦ) 

в течение 

года 

5а,5б,5в,6в,7б 

8б, редакция 

школьной 

газеты 

Кирова А.А. 

Раменская Е.Ю. 

кл. руководители 

14.  

Работа над созданием школьной «Книги 

Памяти» (сбор учащимися гимназии 

материалов о родных и близких – 

ветеранах ВОв) 

в течение 

года 
5-11 классы 

Маслова Ю.А. 

кл. руководители 

15.  

Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека (благотворительная 

акция «Забота», концерт) 

октябрь 5-11 классы 

кл. руководители 

Родина Е.В. 

Раменская Е.Ю. 

16.  
Подготовка знаменной группы гимназии к 

проведению акции «Знамя Победы». 

октябрь-

февраль 

знаменная 

группа 

(5-11 класс) 

Лабзин И.В. 

17.  

Организация и проведение акции «Живая 

история» (видео-сюжет: интервью с 

ветеранами войны и тружениками тыла, 

дети войны) 

ноябрь 5-11 классы 

школьный 

медиацентр, 

кл. руководители 

18.  
Участие в XIV городском конкурсе 

художественного слова «Великой Победы 
декабрь 6-11 классы 

учителя 

литературы 



страницы» 

19.  
Участие в городской кино-акции «Прошлых 
лет военные года». 

февраль-
май 

5-11 классы кл. руководители 

20.  
 Линейка «Имя героя живет вечно!» 
(открытие стендов, посвященных ГСС А. 
Торцеву) 

февраль 5-11 классы Кирова А.А. 

21.  Выпуск школьной газеты февраль 
Школьный 

медиацентр 
Раменская Е.Ю. 

22.  Военно-спортивная игра февраль 5-11 классы 

Кирова А.А. 

Лабзин И.В. 

учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

23.  
Школьные соревнования по стрельбе 

«Ворошиловский стрелок» 
февраль 5-11 классы Лабзин И.В. 

24.  

Урок-театральная встреча с Заслуженным 

артистом РФ С.К. Варнашовым «Поэты XX 

века о Великой Отечественной войне» 

март 8-11 классы 
учителя 

литературы 

25.  Участие в городской акции «Лица Победы» март 5-11 классы Маслова Ю.А. 

26.  
Участие в городском конкурсе «Песни 

войны» 
апрель 8-11 классы Родина Е.В. 

27.  
Спектакль театра-студии «Ключ» «Солдат и 

мальчик» 
апрель 5-11 классы Венгерович М.И. 

28.  Просмотр х/ф «Битва за Севастополь» апрель 8-11 класс 
Кирова А.А. 

кл. руководители 

29.  
Акция-субботник (уборка территории у 

памятника А. Торцеву) 
апрель 

учащиеся 

гимназии 
Кирова А.А. 

30.  
Участие в городской выставке детского 

творчества «Этих дней не смолкнет слава» 
апрель 5-11 классы 

Николаева Е.А. 

 

31.  
Участие в городском празднике «Спасибо 

за Победу!» 
апрель 

учащиеся 

гимназии 

Крутикова О.М. 

Кирова А.А. 

кл. руководители 

32.  
Участие в городской акции «Книга 

Памяти». 
апрель 5-11 классы Маслова Ю.А. 

33.  

Оформить презентацию по результатам 

участия гимназии в городском проекте 

«Живи и помни!» 

апрель  рабочая группа 

34.  
Математический вечер, посвященный 70-

летию Победы в ВОв. 
май 8-10 классы Корнилова И.А. 

35.  
Фестиваль литературно-музыкальных 
композиций «Эхо войны» (песни военных 
лет) 

май 5-11 классы 
Кирова А.А. 
кл. руководители 

36.  Участие в городском праздничном шествии 9 мая 

педагоги и 

учащиеся 

гимназии 

Кирова А.А. 

37.  Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая 
педагоги и 

учащиеся 
Кирова А.А. 



гимназии 

38.  Участие в акции «Георгиевская ленточка» 5-9 мая 
учащиеся 

гимназии 
Кирова А.А. 

39.  

Акция «Спасибо за жизнь!» (поздравление 

ветеранов, проживающих в микрорайоне 

гимназии) 

5-9 мая 5-11 классы кл. руководители 

40.  
Линейка Памяти (возложение цветов к 

памятнику А. Торцева) 
5-9 мая 5-11 классы кл. руководители 

 


