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Директор ТОГБПОУ  
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План мероприятий к 75-летию Победы 

 в Великой Отечественной войне 

 
№ 

п/п 

Направления работы 

(мероприятия) 

Дата Ответственные 

1.   Оказание помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны 

и труженикам тыла  

В течение года Педагог доп. 

образования, 

руководитель 

поискового отряда 

2.  Уроки Мужества «По дорогам 

войны, по дорогам памяти…»  

Ежемесячно Руководитель 

поискового отряда, 

преподаватели 

истории 

3.  Областная акция «Трудовые 

резервы Тамбовщины- 

Великой Победе» 

Ежемесячно Зам. директора по 

УВР 

4.  Всероссийская приёмная 

акция «Судьба солдата» 

Ежемесячно Руководитель 

поискового отряда 

5.   Ряд субботников в 

Мемориальном  комплексе 

«Победа»  у обелисков, 

благоустройство  аллеи славы   

Март-май, 2020 Педагог доп. 

образования, 

кураторы групп 

6.  Экскурсии  обучающихся в 

Мемориальный комплекс 

«Победа»  с участием членов 

районной общественной 

организации «Ветераны 

Афганистана и локальных 

войн» 

1 раз в неделю с 

января по май 

2020г. 

Руководитель 

поискового отряда 

7.  Марш-бросок в с. Старая 

Ольшанка Уваровского района 

Тамбовской обл., 

посвященный памяти 

погибшим уваровцам в годы 

Великой Отечественной войны 

Апрель, 2020г. Руководитель 

поискового отряда, 

преподаватели 

физвоспитания 

8.   Тематическая книжная Май,2020г. Библиотекарь 



выставки «Никто не забыт, 

ничто не забыто» к 75-летию 

со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

9.  Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб», 

посвящённый Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской  блокады в 

1944году 

27.01.2020г. Преподаватели 

истории 

10.  Муниципальная акция 

«Блокадный хлеб» 

27.01.2020г. Руководитель 

поискового отряда 

11.  Урок памяти жертв Холокоста 

и воинов Красной армии, 

освободителей Аушвица 

28.01.2020г. Преподаватели 

истории 

12.  «Мы ждали прорыва блокады» 

(конкурс чтецов) 

Январь, 2020г. Зам. директора по 

УВР, преподаватели 

литературы 

13.  Эссе «История в биографиях», 

посвящённая биографиям 

людей, переживших события 

Второй мировой войны, 

внесших вклад в борьбу с 

фашизмом 

Февраль, 2020г. Преподаватели 

литературы 

14.  Просмотр кинофильмов из 

цикла «Великая Отечественная 

война в кинохронике и 

художественных фильмах» 

 

Ежемесячно Кураторы групп, 

мастера п/о 

15.  Мероприятие, посвященное 

выводу войск из Афганистана 

«Долг. Честь. Память» 

Февраль, 2020г. Преподаватели 

истории, 

руководитель 

патриотического 

клуба «Невидимый 

фронт» 

16.  Фестиваль «Служу России!», 

посвящённый 23 февраля. 

Февраль 

 

Преподаватели ОБЖ 

и физвоспитания 

17.  Патриотический концерт к 23 

февраля 

Февраль, 2020г. Кураторы групп и 

мастера п/о 

18.  Музыкально-литературный 

салон  «Песни, с которыми мы 

победили» 

Март, 2020г. Педагог доп. 

образования 

19.  Программа для женщин «У 

войны не женское лицо» 

Март, 2020г. Кураторы групп и 

мастера п/о 



20.  Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Апрель, май 

20202г. 

Педагог доп. 

образования 

21.  Встреча поколений «И все- 

таки мы победили!» 

Апрель, 2020г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

22.  Выставка экспонатов из музея 

«Память в руках молодых!» 

Май, 2020г. Зам. директора по 

УВР, руководитель 

поискового отряда 

23.  Областной фотокросс «Всё, 

что было не со мной, 

помню…» 

Март, 2020г. Руководитель 

поискового отряда 

24.  Литературный марафон 

«Поэты-фронтовики» 

Апрель, 2020г. Преподаватели 

литературы 

25.  Муниципальная акция «Свеча 

Памяти» 

Май, 2020г. Зам. директора по 

УВР, руководитель 

поискового отряда 

26.  Празднование Дня Победы: 

1. Бессмертный полк; 

2.Митинг; 

3. Праздничный концерт; 

4. Солдатская каша; 

5. Акция памяти «Детство, 

опаленное войной…»  

6.Праздничное гуляние «В 6 

часов вечера после войны…» 

Май, 2020г. Зам. директора по 

УВР 

27.  Концерт в Доме для 

престарелых  и инвалидов 

«Мы кланяемся им с 

почтеньем низко…» 

Май, 2020г. Педагог 

доп.образования 

28.  Живая поздравительная 

открытка и чествование 

тружеников тыла и детей 

войны на дому песнями. 

Май, 2020г. Педагог доп. 

образования 

29.  Встреча с потомками 

участников ВОВ с 

использованием семейных 

архивов «Все это было» 

Апрель, 2020г. Кураторы групп, 

мастера п/о 

30.  Легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню Победы 

Май, 2020г. Преподаватели 

физвоспитания 

  

 

 
  


