
 

1. 

Уважаемые родители, учителя, обучающиеся! Предлагаем  вам принять 

участие в семейном проекте "Нет на свете семьи такой, где не памятен был 

свой герой". Проект посвящён 75-летию Победы. Для участия в проекте 

нужно выслать в группу (https://vk.com/school444spb ,предложить новость) 

рассказ о родственниках прошедших Великую Отечественную войну (и, по 

возможности, фотографию) 
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 МЕРОПРИЯТИЯ ШКОЛЬНОГО ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ », ПОСВЯЩЁННОГО 

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

 

№ Мероприятие Класс Ответственный Дата 

1 тематическая выставка 
литературы в библиотеке 

1-11 кл. библиотекарь. 1 раз в 
месяц 

2 Классные часы в музее – все 
классы (1-

11) 

Классные 
руководители 

1 раз в 
месяц 

3. Акция «Открытка 
ветерану» 

1- 5 классы Классные 
руководители, 

учителя 
технологии 

К 27 
января 

К 9 мая 

4 Конкурс музыкально-

литературных композиций 
«Великая Победа» 

7,8,10 

классы 

Учителя 

литературы 

Апрель 

5 Спортивный праздник «О 

спорт, ты – мир!», посв. 
Дню Победы. 

1-11 Учителя 

физкультуры 

Апрель 

6 Фестиваль-конкурс «Песни 1-8 Борисенко Р.И. Март 

https://vk.com/school444spb


военных лет» 

7 Патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

1-11 Классные 

руководители 

Май. 

 

8 Выставка стенгазет 
«Города-герои» 

6-11 
классы 

Классные 
руководители 

27 января 

9 Музейные перемены 1-5 классы Классные 
руководители 

27 января 

10 Семейный проект «Нет на 

свете семьи такой, где не 
памятен был свой герой» 

1-11, 

родители, 
учителя 

Классные 

руководители 

18 марта 

11 Проект «Маленькому 

гражданину о большой 
войне» (старшеклассники 

рассказывают начальной 
школе) 

8-11 

классы 

8-11 классы 1-28 

февраль 

12  «Поклон и память 

поколений» 
радиопередачи, 

посвящённые памятным 
сражениям Вов 

 РДШ Январь- 

май 1 раз 
в месяц. 

13 Соревнования по военному 

многоборью 

8-11 кл. Учителя 

физкультуры 

 

14 Кинолекторий и интернет-
викторина «Солдаты 

Победы» 

5- 11 Учителя истории Февраль 

15 Конкурс на знание основ 
военной службы 

8-9 классы Педагог-
организатор 

21 
февраля 

16 Конкурс чтецов «Строки, 

опалённые войной» 

5-11 класс Учителя 

литературы 

21 апрель 

17 Классный час «Пионеры-

герои», посвящённый Дню 
памяти юного героя-
антифашиста. 

1-9 кл. Классные 

руководители 

7 февраля 

18 Конкурс презентаций         
«История наград Великой 

Отечественной войны» 

10-11 кл. Классные 
руководители 

Март 

19  Киноуроки в школе 
(просмотры и обсуждения 

фильма) «лошадка для 
героя» 

 5-6 классы   Классные 
руководители 

Январь 

20 Праздничное мероприятие 

«День Победы» 

1-11 

классы  

Классные 

руководители 

май 

21 Тематическая выставка 
творческих работ «Живёт 

1-6 Учителя Изо и 
Технологии 

Май 



Победа в поколениях» 

22 Конференция , 

посвящённая Д.Гранину  

9-11 Кл. Учителя 

литературы 

К 27 

января 

 

3.  

ПРОЕКТ «ЖИВОЙ  КАЛЕНДАРЬ» Наша школа приняла участие 

в районном проекте «Живой календарь», посвящённом 75-летию Победы.  

Для того, чтобы помочь школьникам стать активными исследователями 

истории  Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, помочь  учащимся 

и жителям района по-новому увидеть и прочувствовать долгие  месяцы этой 

войны,  школа 367 Фрунзенского района предлагает всем школам района 

принять участие в совместной акции  «Живой календарь». Каждая школа 

(участник акции)   подготовила материал об одном месяце войны. О тех 

сражениях, победах и поражениях, о тех потерях, которые понесла наша 

страна за месяц.  

В рамках проекта мы освещали главные события июня 1942 года. 

 

 

 


