
 

 
 

  

 

 

План мероприятий, посвященный 75 годовщине Великой Победы,  

 ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт- Петербурга 
 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственный 

1. Участие в акции «Памяти 

павших будьте достойны». 

 

 

май 10 класс Реф А.В. 

2 Проведение смотра строя и 

песни. 

 

февраль 5-10 классы 5-10 классы 

 

Строевая подготовка: 

построение, повороты 

направо, налево, кругом, 

перестроение в две и три 

шеренги, движение 

строем, песня 

приветствуется. 

3 Создание 

информационного буклета  

« Город-герой Ленинград-

героям Великой 

Отечественной войны». 

 

26.02.2020 

 

Сдать в 

кабинет 40 

2—10 классы Классные руководители 

 

Содержание 

информационного  

листа: История улицы, 

площади, которая 

названа в честь героя 

Вов. Работы выполнена 

на формате А3 в 

вертикальном 

положении( учитывается 

только работа в  этом 

формате). 

4 Проведение акции  

« Письмо ветерану». 

 

11.03.2020 5-7 классы (150 

человек) 

Учителя русского языка 

 

Письма оформляются в 

форме треугольника. 

 

5 Создание фильма  

« Герои войны» (педагоги 

и обучающиеся читают 

стихи о войне под музыку 

военных лет) . 

 

15.04.2020 3-10 классы Пунгина М.А. 

 

Каждый класс готовит 

два стихотворения о 

войне (ученик и 

учитель). Записывать 

стихотворение будет 

Пунгина М.А. Каждый 

класс собирает данные о 

дедушках и бабушках , 

участниках ВОв. Каждое 

воспоминание 

оформляется на формате 

А4 в вертикальном 



формате. Текст должен 

быть напечатан(образец 

прилагается). 

6 Выставка 

информационных листов 

по прочитанной книге 

«Война в жизни страны». 

 

 

в течение года 3-10 классы Пунгина М.А. 

7 Создание  презентаций 

(лучше фильмов) «Дети на 

войне»,  

« В тылу», « Партизанская 

война», « Кто они герои 

войны». 

 

в течение года 7-10 классы Сучкова И.С. 

 

Презентации должны 

быть готовы к апрелю. 

Показ будет проходить в 

актовом зале для 

обучающихся 3-6 

классов. 

8 Проведение Дней воинской 

славы: 

290 лет со дня рождения 

АВ Суворова, 

 80 лет со дня начала 

Второй мировой войны. 

165 лет со дня начала 

обороны Севастополя, 

75 лет Крымской 

конференции. 

75 лет Победы в Великой 

отечественной войне, 

250 лет со дня учреждения 

Георгиевского креста. 

 

в течение года 1-10 классы Учителя истории, 

классные руководители 

9 Проведение фестиваля 

военной песни. 

 

28.04.2020 5-10 классы 

(220) 

Тимошевская О.В., 

классные руководители 

 

Каждый класс выбирает 

военную песню и 

готовит выступление. 

10. Литературно-

музыкальная 

композиция :  

«  День Великой 

Победы». 

07.05.2020 в 

12.00 

1-3 классы 

 

 

5-10 классы 

Воропай М.Н. 

Вальберг В.А. 

 

Фершукова О.О. 

Мокиенко Я.С. 

Педагоги 

дополнительного 

образования ДДЮ 

Приморского района 

 

11 Организация концерта 

для ветеранов. 

 

апрель все классы Тимошевская О.В. 

Мокиенко Я.С. 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования ДДЮ 

Приморского района 



12 Изготовление 

поздравительных открыток 

для ветеранов и жителей 

микрорайона. 

 

апрель 1-6 классов Учителя технологии, 

классные руководители 

1-6 классов 

13 Участие в акции « Память 

сердца» на Серафимовском 

кладбище. 

 

май 8-9 классы Классные руководители 

14 Оказание помощи в уборке 

воинских захоронений на 

Серафимовском кладбище. 

 

апрель 9-10  классы Филимонова С.А. 

Классные руководители 

15 Возложение цветов к 

памятникам героям-

победителям 

(Пискаревское кладбище, 

Серафимовском кладбище, 

площадь Победы). 

 

май 5-9 классы Классные руководители 

16 Рисунки на асфальте :  

« Мирное небо над 

головой». 

 

май 2-5 классы Воропай М.Н. 

Мокиенко Я.С. 

17 Выставка рисунков :  

« Салют Победы». 

 

апрель 1-7 классы Малыха Н.В. 

18 Участие в шествии 

«Бессмертный полк». 

 

 

май 6-8 классы Классные руководители 

19. Концерт для ветеранов 

Вов (награждение 

ветеранов). 

 

20.03.2020 5-7 классы Педагоги 

дополнительного 

образования ДДЮ 

Приморского района 

 

 

 


