
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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План основных мероприятий
 по подготовке и проведению празднования в городе Красноярске

 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
на 2015 год.

Комплекс мероприятий посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне «Вахта памяти» (с января по май).

№

п/п
Мероприятие Срок исполнения Ответственный за

исполнение

Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной
войны

1 Посещение ветеранов на дома с целью 
поздравления и оказания посильной 
помощи. 

май Зам директора по ВР 
Классные 
руководители 

2 Работа на микроучастке школы с 
ветеранами (поздравления с 
праздником Дня защитника России, 
подарки)

Январь - май Зам директора по ВР 
Классные 
руководители

Торжественно-праздничные мероприятия
1 Конкурс инсценированной военной 

песни «Песни опаленные войной»
апрель Зам директора по ВР 

Классные 
руководители

Быстрова Е.А. 
Гладкова Т.С. 

2 Большой итоговый праздничный 
концерт посвященный Дню Победы.

май Зам директора по ВР 
Классные 
руководители

Быстрова Е.А. 
Гладкова Т.С.

3 Формирование «Бессмертного полка» 
на Парад Победы

май Гладкова Т.С.
Зам директора по ВР 
Классные 
руководители

Информационно-пропагандистские и культурные мероприятия

1 Посещение музеев боевой славы 
(лицей №12, шк№148, гимназия 11)

Январь-март 2015 
года

Зам директора по ВР 
Классные 
руководители

2 Школьный конкурс чтецов «Никто не 
забыт, ничто не забыто»

Зам директора по ВР 
Классные 
руководители

Гладкова Т.С.
3 Конкурс знатоков военной истории 

«Вечною памятью живы» (для школ 
Черёмушек)

Сетевой 
методическое 
объединение



4 Школьный конкурс сочинений 
«История семьи в истории войны»

Зам директора по ВР 
Классные 
руководители

Учителя русского 
языка и литературы

5 Школьный конкурс рисунков «Рисуют
мальчики войну»

Зам директора по ВР 
Классные 
руководители

Учитель ИЗО
6 Школьный конкурс боевых листков 

«Салют Победы»
Зам директора по ВР 
Классные 
руководители

Гладкова Т.С. 
7 Встречи на базе школы с тружениками

тыла, блокадниками, малолетними 
узниками концлагерей, участниками 
афганских событий. Классные часы по
параллелям  1-11 класс

Зам директора по ВР 
Классные 
руководители

8 Фотовыставки «Эх, путь-дорожка 
фронтовая» и «Не стареют душой 
ветераны»

Зам директора по ВР 
Классные 
руководители

9 Выпуск школьной газеты (освещение 
всех мероприятий и их результатов)

Зам директора по ВР 
Классные 
руководители

10 Школьная квест-игра посвященная 
празднованию 23 февраля и 8 марта на
военную тематику «Не прервется связь
поколений!»

Март Зам директора по ВР 
Классные 
руководители

Учитель истории 
Гладкова Т.С. 

11 Экскурсии на мемориал победы Апрель - май Зам директора по ВР 
Классные 
руководители

Военно-мемориальные мероприятия
1 Оказания помощи в уборке 

ветеранских захоронений на кладбище
«Шинное»

Апрель (субботники) Зам директора по ВР 
Зам директора по 
АХЧ

Классные 
руководители

Директор МБОУ СОШ № 89                                                          Е.В. Белоусова


