
Информация 

О ходе реализации акции «Победа в сердце каждого!» 

Этапы акции Название 

мероприятия, 

форма его 

проведения  

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое 

описание 

(3-5 

предложений) 

Результат 

Школьный  

этап 

Конкурс логотипов 1-11кл. 

79 ч. 

 3 победителя, 

чьи работы 

представлены на 

городской 

конкурс 

 Конкурс семейных 

команд 

«Нет в России 

семьи такой, где б 

не памятен был 

свой герой». 

1-11кл. 

15 ч. 

 Предоставление 

информации о 

наиболее 

интересных 

случаях из жизни 

близких 

родственников. 

 Смотр-конкурс 

патриотической 

песни «Виват, 

Победа!» 

1-10кл. 

96ч. 

Учащиеся 

исполнили 

произведения 

военных лет 

советских и 

современных 

композиторов. 

Лучшие 

произведения 

будут 

представлены на 

окружной этап. 

 Классный час 

«Спасибо за 

победу!» 

4б, 4в 

2г 

78ч. 

Классный час 

формирует у 

учащихся 

знания о Вов, 

воспитывает 

любовь и 

уважение к 

своему 

народу, к 

истории своей 

страны, 

бережное 

отношение к 

ветеранам. 

Информация 

размещена на 

сайте 

 Посещение 

краеведческого 

музея 

6г 

15ч. 

Экскурсия по 

экспозиции, 

посвященной 

ВОВ 

Информация 

размещена на 

сайте 



 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Женщины на 

войне». 

9кл. 

81ч. 

Женщин не 

должно быть 

на войне. Но 

война – это не 

ремесло, а 

гигантское 

бедствие, 

которое 

вторгается в 

жизнь 

каждого. И 

женщины 

самоотвержен

но 

противостоят 

этому 

бедствию 

наравне с 

мужчинами.   

Учащиеся узнали 

о массовом 

участии женщин 

в вооруженной 

борьбе за Родину. 

 Устный журнал 

«Страницы 

истории листая…» 

7кл. 

112ч. 

Говорили о 

войне, нашем 

крае, о людях, 

которые днем 

и ночью 

ковали победу. 

Приблизились 

к 

высоконравств

енным 

понятием – 

Родина, 

патриотизм, 

подвиг, 

героизм, о 

продолжении 

династии 

Героев. 

Учащиеся 

узнали, какой 

вклад внесли 

наши земляки в 

победу над 

фашистской 

Германией. 

 Социальный 

проект 

«Мы за мир!» 

1-11кл. 

920ч. 

Акция 

«Добрые дела 

под знаменем 

Победы!»  

Посетили семьи 

ветеранов. 

 Интернет-акция  

«День Победы» 

1-11кл.  Поздравление 

ветеранов. 

 Конкурс статей в 

школьной газете 

7-10кл. 

53ч. 

 В каждом 

выпуске 



«Будь в курсе» публикуются 

статьи, 

посвященные 

70летию Победы. 

 Единый классный 

час 

«Моя малая 

Родина» 

1-11кл. 

114ч. 

Углубили 

знания о 

вкладе 

советских 

людей в годы 

Вов в дело 

Победы. 

Разработаны 

конспекты. 

 Лекторские 

группы «Память о 

Вашем подвиге 

бессмертна» 

8-9кл. 

25ч. 

«Прежде 

всего, мы 

должны 

поклониться 

до земли 

нашему 

советскому 

человеку…                                                                                       

Где бы ни 

находился 

этот человек – 

на фронте, в 

тылу врага, на 

подневольном 

труде в 

Германии, - 

повсюду и 

везде он делал 

все от него 

зависящее, 

чтобы 

приблизились 

час победы. 

Посещение 5-7 

классов. 

 Урок мужества 

«Россию нам 

терять никак 

нельзя» 

 

10-

11кл. 

147ч. 

Историческое, 

героико-

патриотичес- 

кое и 

культурно-

нравственное  

воспитание 

молодежи. 

 

 Экскурсии в 

города герои  

8г, 8б Города -  

герои: 

Москва, 

Посетили 

Поклонную  

Гору, 



Волгоград Оружейную  

палату 

Александровский 

Сад 

Монумент 

Родина- мать 

Муниципаль

ный этап 

Конкурс логотипов 2-6 кл. 

3ч. 

  

 Конкурс семейных 

команд 

«Нет в России 

семьи такой, где б 

не памятен был 

свой герой». 

1-11кл. 

15 ч. 

 5 работ 

будут 

представлены на 

городской 

конкурс 

 Смотр-конкурс 

патриотической 

песни «Виват, 

Победа!» 

   

 Конкурс 

социальных 

проектов и 

мероприятий 

«Патриот 

Отечества» 

  Конкурсные 

материалы будут 

представлены на 

конкурс. 

 


