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месяц дата                  мероприятие классы
Сентябр
ь

01.09 День знаний. Урок мира, посвященный Великой 
отечественной войне. «Нам не забыть…»

1-11

05.01 Школьный туристический слет «Славим рекордами 
Победу»

5-11

25-.09 Конкурс поделок из природного материала «В лесу 
прифронтовом».

1-11

25.09 Конкурс рисунков «Нам дороги эти позабыть нельзя» 1-8

29.09 Урок мужества «Вторая мировая война в истории 
человечества». 

1-11

Октябрь 30.10
(1.10)

Концерт для ветеранов войны и труда в рамках Дня 
пожилого человека.
Организация чаепития.

 старт Старт   школьного этапа районного литературно-
художественного конкурса сочинений  «Если бы он остался 
жив», посвященного 70-годовщине Победы в Великой 
отечественной войне

1-6

01.10 Конкурс поздравительных открыток собственного 
изготовления, посвящ.  Дню пожилого человека.(2-6 кл) по 
1 от класса

2-6

20.10 Урок мужества «Начало Великой Отечественной войны, 
трагедия страны». Радиопередача.

1-11

Ноябрь 20.11 Конкурс презентаций «Как прекрасен этот мир» 8-10
24.11 Урок мужества «Война, блокада»

Презентация
1-11

26.11 Конкурс чтецов прозаических произведений, посвященных 
теме Великой отечественной войны. Школьный этап

8-11

16.12 День освобождения г.Калинина от фашистских захватчиков.
Радиопередача. 

1-11

16.12 Конкурс «Боевых  листков», посвященных 70-летней  
годовщине Победы в Великой отечественной войне

5-11

16.12 Кл. час, посвященный Дню освобождения г. Калинина от 
фашистских захватчиков «Как это было» . Видео 
презентация .

1-1



15-
16.12

Конкурс старых фотографий с краткой информацией «Мои 
родные в годы Великой отечественной войны»

1-11

16.12 Концерт для ветеранов войны и труда «Мы помним подвиг 
ваш»

16.12 Митинг. Возложение цветов к мемориалу в п.Мигалово 10

Январь
19.01 
26.04.
15

Конкурс сочинений и стихов собственного сочинения , 
посвященных 70летию Победы в Великой отечественной 
войне

3-11

27.01 Конкурс чтецов стихотворнений о войне

26.01  Урок мужества «Народ и армия едины» 1-11
Янв 
-март

Подготовка сочинений «Если бы о н остался жив» 
Районный конкурс

1-6

Февраль 12.02-
16.02

Конкурс на лучшую поздравительную открытку для 
ветеранов 

1-11

17.02-
27.02

Конкурс рисунков, посвященный 70-летию Победы в 
Великой отечественной войне и Дню защитника Отечества. 
(школьный этап)

1-11 кл

Неделя  истории. «Что мы знаем о войне»  Викторина. 
20.02 Богатырские игры. Спортивная программа 9-11

20.02 День защитника Отечества. Кл. час 1-11

Классные «Огоньки» Поздравления мальчиков. 1-11

24.02-
27.02

Фестиваль, посвященный 70-летию Победы советского 
народа  над фашистской Германией  «Фронтовой концерт»
«Кто сказал что надо бросить песни на войне? После боя 
сердце просит музыки вдвойне!

5-11

Март

«А, ну-ка , девушки!»- спортивная программа 9-11

Разнесение поздравительных открыток ветеранам района 
по их местожительству

9-10-е 
кл

02.03
11.03.
18.03

Награждение ветеранов войны Администрацией района 
памятными медалями. Миниконцерт



«Память сердца»-Конкурс творческих работ  «История 
моей семьи в годы войны» - по воспоминаниям 
родственников . (Выполняются в виде книжек-раскладушек,
мини-проектов, презентаций, сочитений эссе, писем, 
фотографий и т.д)

1-8, 10

Разнесение поздравительных открыток ветеранам района 
по их местожительству

Апрель

Конкурс чтецов «Не забудет сердце никогда» 1-8 

22.04 День Земли. «Пока планета еще жива, на жизнь предъявим 
свои права»»

8-11

В 
течен. 
месяц
а

Подготовка к празднованию 70-летия Великой Победы. 
(Сдача материалов-заданий кл.коллективами, подготовка 
праздничного концерта, организация выставок)

 Викторина «Мы мечтою о мире живем» 5-6,
7-8

апрель
 Участие в фестивале детского творчества
1 этап - конкурсный отбор по районам

Солист, 
ансамбл
ь, 
тац.колл
ектив

Фестиваль детского творчества -2 этап, 
Гала-представление в ДТДМ

27.04 Урок мужества «Изгнание врага-освобождение Европы»  
Презентация

1-11

Май Апрел
ь 

Экскурсии, поездки по местам боевой славы.
-Посещение музеев Лизы Чайкиной , краеведческий 
-Поездка в Москву на Поклонную гору.
-Поездка в г.Ржев.( мемориальный комплекс и музей )
-Поездка в Эммаус. Музей калининского фронта.
-Поездка в Петербург. Пискаревское кладбище.
-возложение цветов к  Oбелиску

5-6.05 Конкурс рисунка на асфальте «Рисуют мальчики войну» 1-4

С4.05. Организация выставки рисунков, 
-творческих работ учащихся,
 -оформление стенда «Учителя и выпускники 1 школы в 
годы войны»
Классный час. «Этот день Победы»  2-11



1-е кл

Школьная спартакиада, посвященная Дню Победы 5-11

08.05 Радиопередача, посвященная Дню Победы
«Этот день мы приближали как могли»

Выпуск школьной газеты «Первошколие»

7.05 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
«Этих дней не смолкнет слава»

09.05 «День Победы.» Возложение цветов к обелиску Победы. 9-10

09.05 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы  
(Город)

                                Зам.директора по ВР _________________Василенко
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