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П Л А Н 

мероприятий в рамках проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей», посвященных  

празднованию 75-й годовщины  
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Участники Ответственный 

 

Раздел I    Основные областные акции и мероприятия 

 

1.1 Участие в региональном проекте «А мы из Пензы. 

Наследники победителей» 

Май 2019 – 

май 2020 

Учащиеся школы Андронова С.С. 

Небайкина О.Н. 

Конкина Е.И. 

1.1. Участие в областном слете юных патриотов «Равнение на 

Победу» 

2019-2020 Воспитанники отряда 

«Наследие» 

Суматохина И.В., 

руководитель патриотического 

центра «Наследие» 

1.2. Участие в Слете кадетских формирований Пензенской 

области, посвященного Дню Победы в Великой 

Отечественной войне «Жизнь – Отечеству, честь – никому!» 

Май 2019  

года 

Учащиеся кадетского 

класса 

Суматохина И.В., классный 

руководитель 

1.3. Участие в областном конкурсе  юных поэтов и прозаиков 

им.А.А.Сазонова «О них, героях, бесконечно близких…» 

ноябрь  

2019 года 

Учащиеся школы МО учителей русского языка и 

литературы 

1.4. Участие в областном этапе XX Всероссийской акции «Я – 

гражданин России», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

февраль 

2020 года 

Учащиеся школы МО учителей истории и 

обществознания 

1.5. Участие в областном конкурсе на лучшую творческую 

работу средствами компьютерного дизайна «Этих дней не 

смолкнет слава!», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

январь-

февраль 2020 

года 

Учащиеся школы Назарова Г.А., учитель 

информатики 

1.6. Участие в областном конкурсе фоторабот «Мир глазами 

детей», в номинации «Живем, не забывая» 

январь-

февраль 2020 

года 

Учащиеся школы Патриотческий центр 

«Наследие» 

Раздел II  Школьный этап регионального этапа «А мы из Пензы. Наследники победителей» 



2.1. Единый классный час «На страте региональный проект «А 

мы из Пензы. Наследники победителей» 

3 сентября 

2019 

1 – 11 классы Классные руководители 

2.2. Разработка классных проектов 1 неделя 

сентября 

Ученическое 

самоуправление 

«Федерация» 

Андронова С.С. 

2.3. Поисковая деятельность по проектам «Дети войны», «Герои 

– никольчане», «Фото из семейного альбома»,  «Фронтовик с 

моей улицы», «Труженики тыла».. 

Май – 

октябрь 2019 

1 – 11 классы Классные руководители 

Родительская общественность 

2.4. Оформление классных книг-альбомов «А мы из Пензы. 

Наследники Победителей» 

Ноябрь - 

декабрь 

1 – 11 классы Классные руководители 

Родительская общественность 

2.5 Участие в районном конкурсе «Февральский ветер» Январь – 

февраль» 

Студия «Голосок» Старова Е.Ю. 

2.6. Презентация классных книг – альбомов «А мы из Пензы» Декабрь 2019 1 – 11 классы Классные руководители 

Родительская общественность 

2.7. Просмотр видеофильмов, посвященных великим сражениям 2019 – 2020 

учебный год 

1 – 11 классы Классные руководители 

Родительская общественность 

2.8. Выставка – презентация «А мы из Пензы. Наследники 

победителей». Исследовательские и творческие работы 

школьников 

21 января 

2020 

1 – 11 классы Андронова С.С. 

Классные руководители 

Родительская общественность 

2.9. Экскурсии в музеи области 2019 – 2020 

учебный год 

1 – 11 классы Классные руководители 

Родительская общественность 

Раздел III    Художественно-творческие и информационные мероприятия 
3.1. Организация серии уличных массовых акций «Твои слова 

Победителям» 

В течение 

2019-2020 г.г. 

Учащиеся школы Классные руководители  

3.2. Районный конкурс «Этих дней не смолкнет слава» в течение года Учащиеся школы МО учителей русского языка 

и литературы  

3.3. Проведение единого урока, посвященного 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов  

1 неделя мая 

2020 года 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные руководители 1-11 

классов, центр «Наследие» 

3.4. Проведение акции "Письмо ветерану" в рамках 

Всероссийского конкурса "Лучший урок письма"  

 

апрель  

2020 года 

Учащиеся 1-5 классов учителя начальных классов, 

русского языка и литературы 

3.5. Акции «Открытка ветерану» 

 

апрель  

2020 года 

Учащиеся 1-5 классов  Бычкова Л.А., учитель ИЗО, 

учителя начальных классов 

3.6. Конкурс чтецов  

«В тяжкий час земли родной …» 

март-апрель 

2020 года 

Учащиеся 1-5 классов Классные руководители, 

библиотекарь, учителя 

начальных классов, русского 

языка и литературы 

3.7. Очные и заочные экскурсии по уголкам Славы в течение года Учащиеся 1-9 классов Классные руководители,  



 библиотекарь, учителя 

начальных классов, истории 

3.8. Создание уголка боевой Славы в течение года Рабочая группа 

учащихся 9-11 

классов 

Моисеева Н.В., Небайкина 

О.Н., Конкина Л.И., 

Бурашников А.Д. 

3.9. Концерты песен времен Великой Отечественной войны  в течение года Учащиеся 1-11 

классов 

 

Старова Е.Ю. 

Классные руководители 

  3.10. Проведение уроков мужества с участием ветеранов ВОВ, 

детей войны, воинов Афганистана, Чечни 

в течение года Учащиеся 1-11 

классов 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

3.11. Реализация научно-исследовательского проекта  

«История ВОВ в судьбе моей семьи». 

в течение года Учащиеся 5-11 

классов 

учителя истории, русского 

языка и литературы, классные 

руководители  

3.12. Проект: «Победа: взгляд молодых» Январь – май 

2020 г 

Учащиеся 1 – 11  

классов 

Оргкомитет 

3.13. Конкурс сочинений «75 лет без войны»  февраль  

2020 года 

Учащиеся 5-9 классов учителя русского языка и 

литературы 

3.14. «Защитник Отечества – 2020» Февраль 2020 Творческая группа Шапошникова С.В.,  педагог-

организатор, рабочая группа 

педагогов 

3.15. Спортивные соревнования, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

в течение года Учащиеся 1 - 11 

классов 

МО учителей физкультуры, 

классные руководители, 

родительская общественность 

3.16. Проведение циклов уроков мужества: 

- «Вечной памятью живы» 

- «У войны не женское лицо» 

- «Память людская – самый великий, самый нерушимы 

памятник Победы» 

в течение года Учащиеся 1-11классов Классные руководители 1 – 11 

классов 

3.18.  Проведение циклов классных часов: 

- «Они сражались за Родину!» 

- «Нам есть чем гордиться» 

- «Воспитание патриотизма и гражданственности» 

в течение года  

Учащиеся 1-4 классов 

Учащиеся 5-7 классов 

Учащиеся 8-9 классов 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV   Социально значимые и памятно-мемориальные мероприятия 
4.1. «Вахты памяти», посвященные 75-летию Победы в Великой апрель-май Учащиеся 1-11 Классные руководители 



Отечественной войне 1941-1945 гг. 2020 года классов 

4.2 Проведение операции «Забота» по уходу за братскими 

могилами. 

В течение 

года 

Учащиеся 5-9 классов Центр «Наследие», классные 

руководители 

4.3. Акция «Ветераны рядом с нами» (помощь ветеранам на 

дому, работа по благоустройству придомовых территорий, 

копка огородов, обрезка деревьев и т.д.) 

В течение 

года 

Учащиеся 5-9 классов Центр «Наследие», классные 

руководители 

4.4. Акция «Здоровья тебе, ветеран!» В течение 

года 

Учащиеся 1-9 классов Классные руководители 

3.5. Акция «Блокадный хлеб» Январь 1 – 11 классы Классные руководители 

Раздел IV Памятные даты Великой Победы 

 Июнь 

1941 год –Начало Великой Отечественной войны Советского Союза против немецко-фашистских 

захватчиков.  

Август 

23 августа – 1943 год– завершение Курской битвы.  

Сентябрь 

8 сентября – 1941 год – начало героической обороны Ленинграда в условиях блокады.  

Октябрь 

9 октября – 1943 год – завершение битвы за Кавказ.  

Ноябрь 

7 ноября – 1941 год – парад советских войск на Красной площади в Москве.  

Декабрь 

5 декабря – 1941 год – начало контрнаступления советских войск под Москвой. 

2020 год 

Январь 

27 января – 1944 год – окончательное освобождение Ленинграда от фашистской блокады.  

Февраль 

2 февраля – 1943 год – полный разгром фашистских войск под Сталинградом.  

Апрель 

30 апреля – 1945 год – установление знамени Победы над рейхстагом в Берлине. 

Май 

9 мая – 1945 год – День Победы советского народа над фашистской Германией. 

Реализация планов классных 

республик. Ответственные: 

классные руководители 

 


