
 

 

План мероприятий по патриотическому воспитанию, 
посвященных празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (02.02.2018), 75-летию сражения на Курской дуге (05.07-23.08.2018), 

Дням воинской славы и памятным датам военной истории России в 2017 – 2018 учебном году 
 

№№ мероприятие дата проведения 
число 

вовлеченных 
ответственные 

1.  

Участие воспитанников, школьников, кадет и юнармейцев, 

педагогических работников и родителей в памятно-мемориальных 

мероприятиях города Солнечногорска и поселений района, 

посвященных Дням воинской славы и памятным датам военной 

истории России 

по плану 

администрации 

района 

свыше 18 

тысяч 

человек 

Управление образования,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

2.  

Благоустройство и уход за могилами погибших в боях Великой 

Отечественной войны, ветеранов, памятными местами боев на 

территории Солнечногорского района и памятными знаками в честь 

воинской доблести 

постоянно  

Управление образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

3.  
Мультимедийный образовательный проект детских рисунков «Помним 

защитников Родины!» для медиа-экранов городской рекламы 

сентябрь - 

январь 
 

Управление образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

4.  
Районная викторина, посвященная Дням воинской славы и памятным 

датам военной истории России 
апрель-май 4550 чел. 

Управление образования, 

районный Совет ветеранов, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 МБОУ Лицей №1 им. А. Блока    

5.  Книжно-иллюстрационная выставка «Сталинградское сражение» сентябрь 2017 634 чел. 
Зав. библиотекой Кривцова 

О.М., Ефремова С.В. 

6.  Библиотечные уроки «Никто не забыт…» 
сентябрь - 

октябрь 2017 
350 чел. 

Кривцова О.М., 

Ефремова С.В. 

7.  Выставка «Вечная слава защитникам Сталинграда!» в течение года 634 чел. 
Зам. директора по ВР Усова 

С.К., классные руководители 
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вовлеченных 
ответственные 

8.  Выставка фоторабот «Край родной, навек любимый» в течение года 50 чел. 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9.  Военно-спортивная игра «Наследники Победы» декабрь 2017 100 чел. Ромадова О.Г., Васильев В.А. 

10.  
Часы общения, уроки мужества с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны 
в течение года 634 чел. Классные руководители 

11.  Конкурс рисунков «Я помню! Я горжусь!» январь 2018 634 чел. 

Кл. руководители, 

Прантикова Г.С. 

Халилуллина Т.В. 

12.  Единые классные часы «О подвигах, о доблести, о славе!» в течение года 634 чел. Классные руководители 

13.  
Участие в районной военно-патриотической игре «Защитник 

Отечества» 
февраль 2018 10 чел. 

Ромадова О.Г., 

Васильев В.А. 

14.  Часы истории. «Жестокая правда войны» в течение года 635 чел. 
Классные руководители, 

учителя истории 

15.  Участие команды в районных спортивных соревнованиях в течение года 24 чел. Васильев В.А. 

16.  Общелицейская юнармейская военно-спортивная игра «Зарница» сентябрь 2017 634 чел. 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

17.  Показ документальных фильмов о Сталинградской битве декабрь 2017 400 чел. 
Классные руководители, 

учителя истории 

18.  Фестиваль военной песни «Песня в солдатской шинели» 1-4 классы декабрь 2017 350 чел. Классные руководители 

19.  Брэйн-ринг «История Сталинградской битвы» (10, 11 классы) ноябрь 55 чел. Учителя истории 

20.  Посещение музея трудовой и ратной славы «Выстрел» в течение года 100 чел. Классные руководители 

21.  
Виртуальная (мультимедийная) экскурсия «Рубежи Сталинградской 

битвы» 8-11 кл. 
февраль 2016 200 чел. Учителя истории 
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22.  Ученическая конференция «История Сталинградской битвы» 5-10 кл. февраль 50 чел. 
Смирнова О.Л., 

Кочанова Г. Н. 

23.  Единый классный час (лекторская группа старшеклассников) февраль 200 чел. Классные руководители 

24.  Устный журнал «75 лет Сталинградской битвы» ноябрь 60 чел. 
Кытманова Е.В., 

Саввушкина Н.А. 

25.  
Урок-историческая справка «Герои Курской битвы» апрель 250 чел. Классные руководители 

26.  

Лектории «Курская дуга. Юбилей великой победы»  июнь 100 чел. Зам. Директора по ВР Усова 

С.К. 

Классные руководители 

Учителя истории 

27.  
Классные часы «75-тилетие Курской битвы. Мы помним» сентябрь 2018 670 Классные руководители 

 МБОУ СОШ №2    

28.  
Книжная выставка «Здесь на главной высоте России» - виртуальная 

экскурсия на Мамаев Курган 
сентябрь 

1-11 кл. 

440 чел. 
Библиотекарь 

29.  Акция  «Читаем детям о Сталинградской битве».= 
сентябрь-

февраль 

5-11 кл. 

175 чел. 
Библиотекарь 

30.  
«Овеяна славой земля Сталинграда!» - выпуск газет, плакатов, боевых 

листков, приуроченных к юбилейной дате 

октябрь - 

январь 

5-11 кл. 

78 чел. 
Классные руководители 

31.  
Встречи с ветеранами ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

тружениками тыла 

октябрь - 

январь 

1-11 классы 

440 чел. 

Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

32.  Конкурс сочинений «Горячий снег нашей Победы» декабрь 
5 – 11 кл. 

120 чел. 

учителя русского языка и 

литературы 

33.  
Тематические классные часы «Овеяна славой земля Сталинграда» на 

базе школьного музея 

ноябрь – 

январь по 

отд. графику 

1-11 классы 

440 чел. 

Кл. руководители, 

Пачкова Н.В., 

Макарец С.Г. 

34.  
«Подвигу ратному  Сталинграда жить в веках и стихах!» - конкурс 

стихотворений 
декабрь 

5-11 кл. 

50 чел. 

Зам.директора по ВР 

учителя русск.яз.и 
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литературы 

35.  Круглый стол «У Волги решался исход войны» январь 
9-11 классы 

75 чел. 
Учитель истории 

36.  
Конкурс рисунков, посвященный 75 – летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск  в Сталинградской битве 

декабрь - 

январь 

1-11 кл. 

440 чел. 

Учитель ИЗО,  

кл. руководители 

37.  Конкурс творческих работ учащихся «Война в истории моей семьи» 
ноябрь - 

декабрь 

5-11 кл. 

35 чел. 

Кл.руководители, учителя 

русск.яз.и литературы 

38.  
Уроки мужества, посвященные 75-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск  в Сталинградской битве 
январь 

1-11 кл. 

440 чел. 

Кл. руководители, 

Пачкова Н.В., Макарец С.Г. 

39.  
Участие в акции по оказанию помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, узникам фашистских лагерей, семьям погибших 

«Вам, ветераны, - наша забота!» 

в течение года 
5-11 кл. 

198 чел. 

Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

40.  «Читаем книги о войне». Презентация буктрейлеров 
декабрь - 

январь 

7-11 кл. 

120 чел 

Учителя русского яз. и 

литературы, учителя истории 

41.  Организация экскурсий и походов по местам боевой славы в течение года 
1-11 кл. 

440 чел. 

Пачкова Н.В., Макарец С.Г., 

кл. руководители 

42.  
Подготовка и проведение тематических уроков по истории, географии, 

литературе 

в течение года 

по отдельному 

графику 

5-11 кл. 

198 чел. 
Учителя - предметники 

43.  Участие в благоустройстве памятников  (д. Жуково) постоянно 
5-11 кл. 

150 чел.. 
Кл. руководители 

44.  
Участие в торжественном возложении цветов к памятникам Великой 

Отечественной войны 
в течение года 

7-11 кл. 

15 чел. 
Зам. директора по ВР 

45.  Вахта памяти (д. Жуково) февраль 25 чел. Сошина Е.В. 

46.  Обновление экспозиций в музее и уголках боевой славы в течение года  
Пачкова Н.В., Макарец С.Г., 

кл. руководители 

47.  Историческая игра «Герои Сталинграда» январь 
7-11 кл. 

120 чел. 
Учитель истории 
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48.  Тематический «День здоровья» - «Наши победы -  Вам ветераны» январь 
1-11 кл. 

440 чел. 
Миронова С.В., Мизина К.А. 

49.  
Реализация мероприятий, посвященных 75-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск  в Сталинградской битве в рамках 

гражданско-патриотического воспитания учащихся  

в течение года 
1-11 классы 

440 чел. 

Классные руководители по 

планам воспитательной 

работы в классах 

50.  
«Страницы книг расскажут о войне». Книжная выставка, посвященная 

75-летию Курской битвы 

апрель - 

сентябрь 

1-11 классы 

440 чел. 

Библиотекарь  

51.  
Исторический экскурс «Третье ратное поле России» (экспозиции музея) апрель 5-8 классы Исторический экскурс 

«Третье ратное поле России» 

(экспозиции музея) 

52.  
«Памятник от слова память» (день памятников и исторических мест) 

Выставка панорама. 

июнь 1-8 классы 

115 чел. 

Пачкова Н.В. 

53.  
«Память жива»  (День памяти и скорби). Выставка-беседа, часы памяти. июнь 1-8 классы 

115 чел. 

Макарец С.Г. 

Пачкова Н.В. 

54.  
Классные часы «Живая память о пережитом» - в рамках 

Международного дня памяти жертв фашизма. 

сентябрь 1-11 классы 

440 чел 

Классные руководители 

55.  
Круглый стол «Курская битва: сплав мужества и стали» сентябрь 8-11 классы 

130 чел 

Макарец С.И. 

56.  
Викторина  по истории «Святая память о войне» - битва на Курской 

дуге. 

сентябрь 5-11 классы 

85 чел. 

Макарец С.И. 

 МБОУ СОШ №4    

57.  
Классные  часы, посвящённые  75-летию  Победы  в  Сталинградской  

битве: «Вспомним  подвиг  Сталинграда», «Битва  за  Сталинград», «Ни  

шагу  назад!» 

в течение  года 1-11 классы Классные  руководители 

58.  
Исторический  час: «Сталинград – город  Мужества и Славы», « Герои 

Сталинградской  битвы», «Великая  Победа Великой Страны!» 
в течение  года 1-11 классы Учителя  истории 

59.  
Уроки  Мужества: «Не в бой  солдаты  уходили, а шли  в  историю  

они», «Мы будем  помнить  Ваш  подвиг вечно!» 
в течение  года 1-11 классы 

Учителя  истории,  классные  

руководители 

60.  Музейный  урок: « В памяти  благодарных  потомков» октябрь 1-11 классы 
Блинова И.М., 

классные  руководители 
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61.  
Книжная  выставка в школьной  библиотеке 

« Поклонимся  Великим тем  годам!» 
февраль 1-11 классы Михалькова Г.И. 

62.  
Организованный  показ  художественных  фильмов 

«Горячий снег», «Сталинград» 
январь 6-11 классы Голубенко С.А. 

63.  
Конкурс  рисунков, посвящённый   75-летию  Победы  в  

Сталинградской  битве 
ноябрь 1-11 классы Потапова Л.М. 

64.  
Конкурс  стихов и прозы, посвящённый   75-летию  Победы  в  

Сталинградской  битве 
декабрь 1-11 классы 

Учителя  русского  языка и 

литературы 

65.  
Соревнования «Спортивный  калейдоскоп», посвящённые   75-летию  

Победы  в  Сталинградской  битве 
в течение  года 1-11 классы 

Учителя  физической  

культуры 

66.  
Легкоатлетический  кросс, посвящённый   75-летию  Победы  в  

Сталинградской  битве 
сентябрь 9-11 классы 

Учителя  физической  

культуры 

67.  
Соревнования « Лыжные  гонки», посвящённые   75-летию  Победы  в  

Сталинградской  битве 
февраль 5-11 классы 

Учителя  физической  

культуры 

68.  

Организация  школьной Акции  « Пока  мы  помним, мы  живём!» 

( благоустройство  территории у  мемориального  Камня, заложенного  

в  честь  65 – й годовщины Победы  в  Великой  Отечественной  войне. 

1941-1945 гг.  Рекинцо, Парк Победы) 

в  течение  года 10-11 классы 
Блинова И.М., 

классные  руководители 

69.  
Организация  встреч  с  Ветеранами  Великой Отечественной  войны  и  

тружениками  тыла 
в  течение  года 1-11 классы 

Блинова И.М.,  

классные  руководители 

70.  
Шефство  над  Ветеранами  Великой Отечественной  войны  и  

тружениками  тыла 
в  течение  года 9-10 классы Блинова И.М. 

71.  
Классные  часы « Этот  подвиг  позабыть  нельзя», посвящённые  75- 

летию  Победы  советских войск в  Курской  битве 

март 1-11 классы Классные  руководители 

72.  
Выставка  плакатов, боевых  листков и рисунков 

« Овеяна  Славой  земля  Сталинграда» 
апрель 1-11 классы Потапова Л.М. 

73.  
Спортивные  соревнования, посвящённые    75- летию  Победы  

советских войск в  Курской  битве 

апрель - май 1-11 классы Учителя  физической  

культуры 

74.  
Общешкольное  мероприятие « Зарница»,  посвящённое 

75-летию  Победы  в  Сталинградской  битве 
май 1-11 классы 

Голубенко С.А. 

Блинова И.М. 

Классные  руководители 
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75.  
Общешкольное  мероприятие « Школьный Парад Победы»,  

посвящённое 75-летию  Победы  в  Сталинградской  битве 
май 1-11 классы 

Голубенко С.А., 

Блинова И.М., 

классные  руководители 

76.  Исторический  час  «Курская  битва» май 1-11 классы Учителя  истории 

77.  Конкурс  рисунков  «Минувших  дней  святая  память» июнь 

Детский 

Оздоровител

ьный лагерь 

Потапова Л.М. 

Педагоги, работавшие  в  

отрядах 

78.  Участие  в  районных  патриотических  Акциях и мероприятиях в течение года 1-11 классы 
Блинова И.М., 

классные  руководители 

 МБОУ СОШ №5 с УИОП    

79.  

Операция «200 дней мужества и стойкости»: 

- встреча с ветеранами в школьном музее 

- поздравление ветеранов 

- просмотр видеофильмов «Бойцы вспоминают прошедшие дни» 

сентябрь - 

август 
998 чел. 

Участники образовательного 

процесса 

80.  
Информационная акция для жителей микрорайона «Летопись 

Сталинградской битвы» 

сентябрь - 

июнь 
 

Совет Старшеклассников, 

Совет мэров, пресс-центр 

81.  

Исторические пятиминутки: 

- Приказ  И. Сталина  №227 «Ни шагу назад!» 

- Разработка Верховным Главнокомандованием(Г.К. Жуковым и А.В. 

Василевским) плана «Уран». Утверждение плана И. Сталиным 

12ноября 1942г. 

- Начало операции «Уран» 

- Действия 6-ой армии Паулюса в Сталинграде 

- Помощь Волжской военной флотилией (командующий контр-адмирал 

Д.Д. Рогачёв)защитникам города 

- Героический подвиг 4-х бронебойщиков (гвардейцев П. Болото, Г. 

Самойлова, А. Беликова, И. Алейникова) 

- Создание отряда снайперов под руководством Василия Зайцева 

-О подвиге морского пехотинца И.М. Каплунова, генерал-майора В.М. 

ноябрь - май 
830 чел. 

1 - 11классы 

Учителя истории, 

классные  руководители 
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вовлеченных 
ответственные 

Баданова, генерала Н.И. Труфанова в районе Котельниковский 

- Операция «Сатурн» (зимняя дорога) 

- Операция «Кольцо» 

-  Бои за Тракторный завод 

- Мамаев курган 

- Центральный вокзал 

82.  Виртуальные  экскурсии «Места воинской славы» сентябрь - май 830 чел. 
Совет Старшеклассников, 

Совет мэров 

83.  Библиотечный урок «Дети Сталинграда» 
январь - 

февраль 
830 чел. Библиотечный совет 

84.  Историческая игра  «Сталинградская битва - подвиг народа» ноябрь 
112 чел. 

5 – 8 классы 

Учителя истории, Совет 

мэров, кл. руководители  

85.  Торжественная линейка, посвящённая Сталинградской битве 12.11.2017 830 чел. 
Совет Старшеклассников, 

пресс-центр 

86.  Викторина «75-летие  Сталинградской  битвы» 5 – 11 класс ноябрь 540 чел. 
Учителя истории, 

классные  руководители 

87.  Конкурс чтецов. «Сталинград –  столица нашей Победы» 1 – 4 класс декабрь 45 чел. 
ШМО учителей начальной 

школы 

88.  Конкурс авторских стихотворений «Город гнева» 5 – 11 класс декабрь 112 чел. 
Библиотечный совет, уч. 

русского яз. и литературы 

89.  Первенство школы по лыжам, посвящённое  Сталинградской битве 
январь - 

февраль 
192 чел. Хомченко С.М. 

90.  
Фестиваль литературно – музыкальных композиций  «И победила 

жизнь в боях под Сталинградом» 1 - 11классы 
январь 830 чел. Классные  руководители 

91.  Выставка рисунков «Овеяна славой земля Сталинграда» январь 290 чел. 
Совет Старшеклассников, 

Совет мэров, пресс-центр 

92.  
Торжественная линейка, посвящённая Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
2.02.2018 830 чел. 

Совет Старшеклассников, 

Совет мэров, пресс-центр 

93.  Военно-спортивные соревнования «Богатырская сила - 2018» февраль 64 чел. 
Хомченко С.М., 

Чергуца А.А. 
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вовлеченных 
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94.  Историческая игра  «Сталинградская битва - подвиг народа» февраль 
60 чел. 

9 - 11классы 

Учителя истории, Совет 

Старшеклассников, кл. 

руководители  

95.  Смотр строя и песни «Парад Победы» 1 - 11классы май 830 чел. Классные  руководители 

96.  Коллективное чтение книг о Сталинграде 1 – 4 класс в течение года 290 чел. Классные руководители  

97.  
Участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Сталинградской  

битвы различного уровня 
постоянно 994 чел. 

Участники образовательного 

процесса 

98.  Экскурсии в музеи боевой славы города и области 
в течение 

учебного года 
830 чел. 

Участники образовательного 

процесса 

99.  Освещение в СМИ хода операции «Летопись Сталинградской  битвы» постоянно  
Участники образовательного 

процесса 

100.  
Подготовка лекторской группы по темам: «Оборонительный и 

наступательный периоды во время Сталинградской битвы» 

сентябрь-

октябрь 
15 чел. Руководитель музея 

101.  

Цикл экскурсий «Сталинградской битве - 75»: 

- «Создание Сталинградского Городского Комитета Обороны» 

- «Строительство  четырёх оборонительных обводов: внешнего, 

среднего, внутреннего, городского» 

- Формирование и подготовка народного ополчения, истребительных 

батальонов, групп местной противовоздушной обороны Великой 

Отечественной войны  

- выпуск оборонной продукции 

ноябрь -  

апрель 
830 чел. 

Руководитель музея, 

лекторская группа 

102.  

Музейный урок: 

- Военные действия 62-ой армии (командующий генерал В.Я.Колпакчи) 

- Военные действия 64-ой армии  (командующий генерал В.И.Чуйков) 

- Вступление в бои частей 13-ой гвардейской дивизии генерала А.И. 

Родимцева 

- Героический подвиг  воина 24-ой танковой дивизии Михаила 

Паникахи, связиста Матвея Путилова, лётчика Михаила Баранова 

- Дом Павлова 

ноябрь - 

декабрь 

830 чел. 

5-11 классы 

Руководитель музея, 

лекторская группа, 

классные руководители 
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№№ мероприятие дата проведения 
число 

вовлеченных 
ответственные 

- Эвакуации населения и оборудования 

- Ордена и памятники защитникам Сталинграда 

103.  Встреча с Н.В.Груздевой, дочерью участника Сталинградской битвы январь 46 чел. 
Руководитель музея, 

поисковая группа 

104.  

Творческое чтение «Мужества вечный пример» (О подвиге на Курской 

дуге) апрель 298 

Совет Старшеклассников; 

Совет мэров; 

пресс-центр 

105.  

Коллективный просмотр  фильмов о Сталинградской битве 

(«Сталинград», «Сталинградская битва», «Великий перелом», «Дни и 

ночи», «Горячий снег») 

в течение года 
830 чел. 

5 – 11классы 

Поисковая группа, 

классныеруководители 

106.  Пополнение экспозиции музея материалами о Сталинградской битве в течение года  
руководитель музея; 

совет музея 

107.  
Просмотр и обсуждение фильмов о Курской битве с 

несовершеннолетними, посещающими лагеря дневного пребывания 
июнь 120 Начальник ОЛДП, вожатые 

108.  

Проведение в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием конкурсов инсценированных песен военных лет, 

конкурсов рисунков, митингов, посвященных битве 

июнь 120 Начальник ОЛДП, вожатые 

109.  
Урок мужества. «Победное лето 43-го года» к 75-й годовщине курской 

битвы 
Сентябрь, 2018 834 классные руководители 

110.  
Оформление  информационного стенда о земляках-участниках 

Курской  битвы 
Сентябрь, 2018  библиотечный совет 

111.  
Выставка-панорама «Чёрною обугленной равниной видится мне 

Курская дуга» 
Сентябрь, 2018 548 библиотечный совет 

 МБОУ Гимназия №6    

112.  «Уроки мужества» - встречи с ветеранами войны и труда 
декабрь, 

февраль, май 
1025 чел. 

Классные руководители, 

руководитель музея 

113.  

Игра Брейн-ринг тема: «75-ой годовщины разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

 

октябрь 2017 
220 чел. 

9-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  
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114.  Турнир знатоков «История Сталинградской битвы» октябрь 2017 
80 чел. 

10-11 кл. 

Руководители музея, 

библиотеки, классные 

руководители  

115.  Благотворительная акция «Ветеран живёт рядом» в течение года 1025 чел. Классные руководители 

116.  Викторина « Герои Сталинградской битвы» ноябрь2017 1025 чел. 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

117.  Выставка музейных экспонатов 
декабрь-

февраль 
1025 чел. Руководитель музея 

118.  Выставки книг, печатных изданий 
октябрь-

февраль 
1025 чел. Руководитель библиотеки 

119.  
Проектно-исследовательская конференция «Никто не забыт, ничто не 

забыто», посвященная подвигу советского народа в войне 1941-45 гг. 
декабрь 2017 650 чел. Классные руководители 

120.  Литературный вечер. «Тема войны в творчестве В. Высоцкого» январь 2018 120 чел. Классные руководители 

121.  Дискуссионный клуб «Страницы истории» январь  2018 240 чел. Классные руководители 

122.  Просмотр фильма «Сталинград» 
январь-февраль 

2018 
550 чел. Классные руководители 

123.  Выставка макетов февраль 2018 
200 чел. 

9-11 классы 
Классные руководители  

124.  Выставка рисунков февраль 2018 
350 чел. 

5-8 классы 
Классные руководители  

125.  Оформление стенда февраль 2018 20 чел. Заместитель директора по ВР 

126.  Историческая игра-квест, посвященная Сталинградской битве январь 2018 95 чел. Классные руководители 

127.  
КВЕСТ (игровая семейная программа), посвящённая Сталинградской 

битве» 
февраль 2018 90 чел. Классные руководители 

128.  Военно-спортивная игра «Защитник Отечества» февраль 2018 1025 чел. 
Классные руководители, 

организатор ОБЖ, учителя 
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физической культуры 

129.  Дискуссионный клуб «Страницы истории» 
январь-февраль 

2018 
250 чел. Классные руководители 

130.  Участие в акции «Гвоздика памяти» в течение года 1025 чел. Классные руководители 

131.  Смотр военной песни апрель 2018 470 чел. 
Классные руководители, 

организатор ОБЖ, 

132.  Викторина « Курская битва» апрель 1051 Классные руководители 

133.  КВЕСТ ( игровая семейная программа, посвящённая Курской битве) апрель 90 Классные руководители 

134.  Смотр строя и песни май 2018 530 чел. 
Классные руководители, 

организатор ОБЖ 

135.  Флешмоб, посвященный Дню Победы «Вальс Победы» май 2018 100 чел. Зам директора по ВР 

136.  Участие в акции «Бессмертный полк» май 2018 300 чел. 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

137.  

Акция «Чтим, помним и храним!» (облагораживание памятника 

Драгунскому Д.А., памятника выпускникам курсов «Выстрел», 

погибшим в годы Великой отечественной войны 

в течение год 1025 чел. Классные руководители 

138.  Военно-патриотическая ирга «Зарничка» июнь 120 Начальник ОЛДП 

139.  Акция «Свеча памяти» июнь 120 Начальник ОЛДП 

140.  Исторический час, посвященный 75-летию Курской битвы» июнь 120 Начальник ОЛДП 

141.  Уроки мужества, посвященные 75-летию Курской битвы сентябрь 1051 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 МБОУ лицей №7    
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142.  
Организация встреч учащихся с ветеранами Великой Отечественной 

войны 
в течение года 1-11 классы Педагог-организатор 

143.  
Работа с фотоматериалами «Наша дружба с ветеранами Великой 

Отечественной войны» 
в течение года 1-11 классы Классные руководители 

144.  
Подготовка библиотечных выставок: «Полководцы Великой 

Отечественной», «История великой битвы», «Поэзия о войне» 
в течение года 1-11 классы Заведующая библиотекой 

145.  Конкурс чтецов, посвящённый 75-ой годовщине Сталинградской Битвы февраль-март 1-11 классы Заведующая библиотекой 

146.  
Обеспечение участия школьников в торжественных митингах и 

возложении цветов к памятникам на городской площади 
в течение года 1-11 классы Педагог-организатор 

147.  
Традиционное шествие учащихся начальных классов по «Тропе 

памяти» 
декабрь 1-4 классы Классные руководители 

148.  Подготовка выступлений лекторских групп в течение года 9-10 классы Руководитель музея 

149.  
Экскурсии по местам боевой славы России  

и Республики Беларусь 
в течение года 1-11 классы Классные руководители 

150.  
Участие в читательских конференциях по книгам  

о Великой Отечественной войне 
в течение года 5-9 классы Заведующая библиотекой 

151.  Подготовка фотоматериалов для стендов лицея в течение года 9-11 классы Педагог-организатор 

152.  Единые классные часы в течение года 1-11 классы Классные руководители 

153.  Военно-спортивная игра «Зарница» февраль 5-7 классы Педагоги-организаторы 

154.  
Мероприятия в рамках совместной деятельности  

с общественной организацией «Боевое братство» 
в течение года 9-11 классы Классные руководители 

155.  
Конкурсы рисунков, стенгазет, плакатов, посвящённых Великой 

Отечественной войне 
в течение года 1-11 классы Классные руководители 

156.  Работа с материалами Всероссийской акции «Бессмертный полк» в течение года 1-11 классы Классные руководители 
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157.  Подготовка исторических материалов для музейных экспозиций лицея в течение года 9-11 классы Руководитель музея 

158.  

Формирование электронной базы материалов  

на тему «Великая Отечественная война в семейных фотоархивах 

учеников, выпускников, учителей…» 

в течение года 1-11 классы Руководитель музея 

159.  
Совместные мероприятия с Центральной детской библиотекой и 

музейно-выставочным центром «Путевой дворец» 
в течение года 1-11 классы Классные руководители 

160.  Работа с тематической рубрикой на сайте лицея в течение года 1-11 классы Зам. директора по ИТ и ВР 

 МБОУ лицей №8    

161.  Уроки мужества о героях войны сентябрь 1-11 классы Классные руководители 

162.  
Вахта памяти: возложение цветов у памятников героям Великой 

Отечечственной войны 
сентябрь 1-11 классы 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

163.  
Встреча с поэтами и писателями Солнечногорского района по теме: 

«Сталинградская битва» 
октябрь 1-11 классы 

Классные руководители, 

учителя истории 

164.  
Песочное шоу «75-летию победы в Сталинградской битве 

посвящается…» 
октябрь 1-4 классы Учителя начальной школы 

165.  Посещение музея трудовой и воинской славы ноябрь 1-11 классы 
Руководитель музея, 

классные руководители 

166.  
Просмотр видеофильма ученика 11 класса Кацеро А., снятого по 

одноименному роману «В списках не значился…» 
ноябрь 8-11 классы 

Классные руководители, Зам. 

Директора по ВР 

167.  Читательская конференция «О героях былых времен…» ноябрь 5-8 классы Зав.библиотекой 

168.  
Заседание семейного клуба на тему: «Герои Великой Отечественной 

войны в моей семье» 
ноябрь 4-5 классы 

Руководители клуба, 

родители 

169.  
Выставка рисунков, посвященная 75-летию победы в битве под 

Сталинградом 

ноябрь - 

декабрь 
5-6 классы 

Классные руководители, 

учителя ИЗО, педагоги 

доп.образования 
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170.  
Уроки истории, посвященные 75-летию победы в битве под 

Сталинградом 
в течении года 5-11 классы Учителя истории 

171.  
В рамках внеурочной деятельности занятия «Русский фольклор» на 

тему: «В бой идут одни старики»  
в течении года 3-6 классы Учитель музыки 

 МБОУ СОШ им. 8 Марта    

172.  Выпуск боевых листков, посвященной Сталинградской битве» 
26.09 – 

01.10.2017 
5-11 классы Кл. руководители 

173.  Конкурс рисунков «Мы сурового времени дети» 
01.10.2017г – 

15.10.2017г 
5-11 классы Кл. руководители 

174.  Проведение экскурсий в школьный музей и уголки боевой славы 
в течение 

декады 
1-11 классы Кл. руководители 

175.  Проведение патриотической акции «Ветеран живет рядом» 
01.11.2017г 

01.03.2018г 
5-11 классы Кл. руководители 

176.  
Уроки мужества, посвященные дню начала контрнаступления советских 

войск под Сталинградом 
19.11.2017г 1-11 классы Кл. руководители 

177.  Конкурс  рисунков «Сталинград! Наша гордая слава!» 25.11.2017г 1-11 классы Кл. руководители 

178.  Конкурс  стихов, посвященный Сталинградской битве 10.12.2017г 5-11 классы Кл. руководители 

179.  Литературно – музыкальный вечер «Нет ничего дороже нам Отчизны» 15.12.2017г 5-11 классы Кл. руководители 

180.  
Выставка декоративно – прикладного творчества «С гордостью за 

прошлое!» 
12.01.2018г 1-11 классы Кл. руководители 

181.  Выпуск стенгазет «Вечной памятью живы» 21.01.2018г 5-11 классы Кл. руководители 

182.  Декада памяти, посвященная Победе в Сталинградской битве» 
с 21.01.2018г 

по 02.02.2018г 
5-11 классы Кл. руководители 

183.  Организация выставки книг о Сталинградской битве. 
с 21.01.2018г 

по 02.02.2018г 
1-11 классы Зав. библиотекой 
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184.  Акция «Открытка ветерану -  «Руки сердечное тепло» 
с 21.01.2018г 

по 02.02.2018г 
1-11 классы Кл. руководители 

185.  Организация выставки книг о Курской битве 
С 12.03.2018 по 

23.03.2018 
 Библиотека 

186.  
Оформление  информационного стенда о земляках-участниках Курской  

битвы 

С  23.04. по 

30.04. 2018 
5-11 Классные руководители 

187.  
Историческая реконструкция «Курская битва» среди воспитанников 

начальной школы 

С 9.04 по 13.04. 

2018 
1-4 классы Классные руководители 

 ФКОУ СОШ №9    

188.  Музейные уроки «Герои Сталинграда» декабрь 241чел. Классные руководители 

189.  Оформление информационного стенда «Сталинград: огонь и сталь» январь 5 чел. 
Пархоменко О.М.- педагог-

организатор 

190.  Классные часы «Мы этой памяти верны!» январь 241 чел. Классные руководители 

191.  Состязание эрудитов «Сталинградская битва» январь 73 чел. Пархоменко О.М.  

192.  Конкурс рисунков «Былое в памяти не стёрто» 
декабрь-

февраль 
45 чел. 

Пронина О.В.- педагог 

дополнит. образования 

193.  Книжная выставка «Солдатская слава Сталинграда» февраль 216 чел. 
Медведева Л.М., 

библиотекарь 

194.  Урок мужества «Судьба войны решалась в Сталинграде!» 
2 февраля 

2018 г. 
241 чел. Классные руководители 

195.  Просмотр художественного фильма «Сталинград» февраль 73 чел. Пархоменко О.М.  

196.  Спортивные соревнования, посвященные защитникам Родины 19.02.2018 г. 200 чел. 

Уланов А.Г.- учитель ОБЖ, 

Сизов О.И.- учитель 

физической культуры 

197.  
Единый классный час 

«Почувствуй, как было жарко на Огненной Курской дуге» 
12.04.2018 г. 252 

Пархоменко О.М., педагог-

организатор 
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198.  Военно-спортивная игра «Зарница» май 47 чел. 
Пархоменко О.М., Уланов 

А.Г., Сизов О.И. 

199.  
«Шаг Великой Победы» - выпуск коллекции закладок, содержащих 

информацию о книгах, посвященных сражению на Курской Дуге 
сентябрь 63 

Медведева Л.М., 

библиотекарь 

 МБОУ Алабушевская СОШ    

200.  
«Сталинградское сражение». Уроки мужества, интерактивные 

экскурсии, выставки рисунков 

июль 2017 – 

февраль 2018 1-9 классы 

Классные руководители, зам. 

директора по ВР, учителя 

истории 

201.  Конкурс чтецов «Поклон земле, суровой и прекрасной» февраль 2018г. 1 – 9 класс 

Классные руководители, зам. 

директора по ВР, учителя 

литературы 

202.  Исторический экскурс «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» январь 2018 г. 1 – 9 класс 
Классные руководители, 

учителя истории 

203.  Исторический час «Ни шагу назад!» сентябрь 2017г. 1 -9 класс Классные руководители 

204.  
Исторический урок памяти «Вспомним подвиг Сталинграда!» 

Выдающиеся полководцы Сталинградской битвы 
октябрь 2017г. 1-9 класс Учителя истории 

205.  
Изготовление памятных листовок «Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости» 
февраль 2018 г. 1-9 класс 

Классные руководители, 

учителя ИЗО. 

 МБОУ Андреевская СОШ    

206.  Конкурс рисунков «Я помню, я горжусь» ноябрь 2017 г. 200 чел. Заместитель директора по ВР 

207.  Создание классных уголков « Сталинград: 200 дней мужества»» 
октябрь 2017-

февраль 2018 
1-11 классы  Классные руководители 

208.  
Конкурс школьной прессы «Великие сражения эпохи. Сталинградская 

битва» 
февраль 2018 350 чел. Заместитель директора по ВР 

209.  
Единый классный час « Во имя памяти ушедших, во имя совести 

живых» 
январь 2018 639 чел. Заместитель директора по ВР 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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210.  Конкурс чтецов «Мы помним тебя, Сталинград» декабрь 2017 25 чел. Учителя литературы 

211.  Конкурс военной песни ноябрь 2017 200 чел. Классные руководители 

212.  Викторина «75-летие  Сталинградской  битвы» 5 – 11 класс ноябрь 2017 5-11 классы 
Учителя истории, классные 

руководители 

213.  Герои войны – встреча с ветеранами 1-4 классы декабрь 2017 307 чел. Классные руководители 

214.  Выставка книг, посвященных Сталинградской битве февраль 2018 639 чел Библиотекарь 

215.  

Исторические пятиминутки: 

- Приказ  И. Сталина  №227 «Ни шагу назад!» 

- Разработка Верховным Главнокомандованием (Г.К. Жуковым и А.В. 

Василевским) плана «Уран». Утверждение плана И. Сталиным 

12ноября 1942г. 

- Начало операции «Уран» 

- Действия 6-ой армии Паулюса в Сталинграде 

- Помощь Волжской военной флотилией (командующий контр-адмирал 

Д.Д. Рогачёв)защитникам города 

- Героический подвиг 4-х бронебойщиков (гвардейцев П. Болото, Г. 

Самойлова, А. Беликова, И. Алейникова) 

- Создание отряда снайперов под руководством Василия Зайцева 

-О подвиге морского пехотинца И.М. Каплунова, генерал-майора В.М. 

Баданова, генерала Н.И. Труфанова в районе Котельниковский 

- Операция «Сатурн» (зимняя дорога) 

- Операция «Кольцо» 

-  Бои за Тракторный завод 

- Мамаев курган 

- Центральный вокзал 

-Дом Павлова 

ноябрь 2017 

года- май 2018 

год 

1-11 классы 

639 чел 

Учителя истории, классные 

руководители 
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216.  Конкурс рисунков, посвященный 75-летию Курской битвы апрель 2018 1-4 классы Классные руководители 

217.  Конкурс чтецов в ОЛДП «Раскаты Курской битвы на рассвете…» июнь 2018 1-7 классы 
Руководитель ОЛДП, 

воспитатели 

218.  Беседы с ветеранами июнь 2018 ОЛДП Руководитель ОЛДП 

219.  Конкурс стенгазет «Памятная Курская дуга!» сентябрь 2018  1-11 классы 
ЗДВР, классные 

руководители 

 
МБОУ Берсеневская общеобразовательная школа-интернат для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
   

220.  Выставка книг о Сталинградской битве 
октябрь, 

ноябрь 
70 чел. Зав. библиотекой 

221.  Экскурсия в Комнату воинской доблести декабрь, январь 70 чел. 
Воспитатели, зав. 

библиотекой 

222.  Классные часы: «Во имя Родины! Во имя Победы!» январь 91 чел. Кл. руководители 

223.  
Конкурс рисунков 1-5 кл. 

Конкурс плакатов 6-9 кл. 
декабрь, январь 91 чел. 

Воспитатели, рук. 

творческого объединения. 

224.  
Проведение внеклассных воспитательных занятий: «Великое сражение 

Великой войны» 3-6 кл. «Герои Сталинградской битвы» 7-9 кл. 
февраль 

73 чел. 

3 - 9 кл. 
Воспитатели 

225.  Акция «Подарок Ветерану» 7-9 кл. февраль 43 чел. 
Руководители творческих 

объединений. 

226.  Просмотр документального фильма “Сталинградская битва». 4-9 кл. 
январь. 

февраль 

62 чел. 

4 – 9 кл. 
Воспитатели 

227.  Экскурсия в Москву в музей Великой Отечественной войны ноябрь 45 чел. Зам. директора по ВР 

228.  
Диспут «Сталинградская и Курская битвы – почему мы об этом 

говорим» (7-9 классы) 
апрель 38 человек Воспитатели 7-9 классов 

229.  

Проведение классных часов: 

«Курск – город воинской доблести». 4-6 кл. 

«Огненная дуга». 7-9 кл. 

апрель 36 чел. 
Классные руководители 4-6 

кл., 7-9 кл. 
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230.  
Проведение внеклассного воспитательного занятия: «Бесконечно 

сердцу дорога Курская Великая дуга» 6-9 кл. 
май 48 чел. Воспитатель 9 кл. 

231.  
Внеклассное воспитательное занятие: «Шагнем в прошедшую войну» 

5-9 кл. 
сентябрь 2018г. 60 чел. Воспитатели 8-9 кл. 

232.  Выставка работ учащихся «Я помню! Я горжусь!» сентябрь 2018г. 85 человек 
Руководители творческих 

объединений, воспитатели. 

a.  ДДТ «Буревестник»    

233.  
Открытый турнир по боксу, посвященный 75-летию битвы под 

Сталинградом 

25.11.2017 

стр. подр. п. 

Смирновка 

17 чел. Михайлов Ал.Ан. 

234.  
Первенство района по рукопашному бою среди воспитанников 12-17 

лет, посвященный 75-летию битвы под Сталинградом 
октябрь 2017 62 чел. Манухин В.В. 

235.  
Открытый турнир по настольному теннису, посвященный 75-летию 

битвы под Сталинградом 

28.10.2017 

п. Смирновка 
24 чел. Михайлов Ал.Ан. 

236.  

Первенство Солнечногорского района по рукопашному бою среди 

воспитанников 5-7, 8-11 лет, посвященный 75-летию битвы под 

Сталинградом 

ноябрь 2017г. 56 чел. Манухин В.В. 

237.  
XI  Всероссийский турнир по рукопашному бою среди юношей 12-17 

лет, посвященный «Памяти погибших товарищей» 

16-18.12.2017 

г. Дзержинск 
13 чел. Манухин В.В. 

238.  
Выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства, посвященная 75-годовщине битвы под Сталинградом 

ноябрь – 

декабрь 2017 
64 чел. Моисеева М.В. 

239.  

Всероссийский турнир по рукопашному бою, среди юношей и девушек, 

посвященный 76-й годовщине обороны города Тулы в Великой 

Отечественной войне 

01-05.11.2017 

г. Тула 
14 чел. Манухин Р.В. 

240.  
Организация и проведение  концертной программы, посвящённой 75-

годовщине  Сталинградской  битвы 

декабрь 2017 

п. Смирновка 
35 чел. Орлова М.В. 

241.  
Открытый турнир по мини-футболу, посвященный 75-летию Битвы под 

Сталинградом 

20-21.12.2017 

п. Смирновка 
35 чел. 

Жандарова О.Н., 

Михайлов А.А. 

242.  Турнир по хоккею с шайбой 
январь 2018 

п. Смирновка 
18 чел. Михайлов А.Ан. 
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243.  Выставка-конкурс рисунка «Слава героям – защитникам Отечества!» 
январь 2018 

. п. Смирновка 
30 чел. Трусенкина И.А. 

244.  Лыжный спринт  «Смирновская лыжня» 
февраль  2018 

п. Смирновка 
50 чел. Жандарова О.Н. 

245.  «Час памяти» литературно-художественная программа 
февраль  2018г. 

п. Смирновка 
20 чел. Кожухарь Е.В. 

246.  

Участие в конкурсе «Художественная обработка дерева» (роспись и 

резьба по дереву). Областная выставка – конкурс в  рамках областного 

фестиваля детского и юношеского художественного и технического 

творчества «Юные таланты Московии» 

март 2018г. 

г. Мытищи 
18 чел. 

Моисеева М.В., 

Филимонов В.В. 

247.  
Посещение воспитанниками секции «Рукопашный бой» музея трудовой  

и ратной славы «Выстрел» 
апрель 2018г. 62 чел. Манухин В.В. 

248.  Благотворительная акция «Открытка ветерану» 
апрель 2018г. 

п. Смирновка 
24 чел. Кожухарь Е.В. 

249.  Участие в районной концертной программе, посвящённой Дню Победы май 2018 12 чел. Кравченко С.М. 

250.  Открытые соревнования по кросс-фитнесу 
май  2018 

п. Смирновка 
18 чел. Михайлов А.Ан. 

251.  
Участие в фестивале-конкурсе патриотической песни «Памяти павших 

достойны!» 

май 2018 г. 

г.Москва 
14 чел. Кравченко С.М. 

252.  
Проведение межгруппового  конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Встречаем День Победы» 
май 2018 86 чел. Моисеева М.В. 

253.  Открытый турнир по настольному теннису  май 2018 32 чел. Слепов А.В. 

 МБОУ Кутузовская СОШ    

254.  
День солидарности в борьбе с терроризмом (митинг, классные часы, 

беседы, викторины и др. мероприятия) 
04.09.17 г. 1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

255.  
Подготовка библиотечного уголка, посвященного Сталинградской 

битве 
октябрь 1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

зав.библиотекой 
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256.  Музейные встречи  «Герои Сталинградской битвы» ноябрь - март 1-11 классы 
Зам. директора по ВР, зав. 

школьным музеем 

257.  
День неизвестного солдата (классные часы, беседы, возложение цветов 

к могилам и памятным знакам на территории поселения) 
04-05.12.17 г. 1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

258.  День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой 04-05.12.17 г. 1-11 классы 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

259.  День освобождения Солнечногорска 12.12.17 г. 1-11 классы 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

260.  
Урок мужества, посвященный годовщине полного снятия блокады 

Ленинграда 
26.01.18 г. 3-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

261.  Читательские часы, посвященные Сталинградской битве 
январь - 

февраль 
5-6 классы 

Зав. библиотекой 

классные руководители 

262.  
Литературно-музыкальная инсценировка, посвященная Сталинградской 

битве 
02.02.18 г. 5-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

263.  День памяти воинов-интернационалистов  15.02.18 г. 2-4 классы 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

264.  Конкурс инсценированной военно-патриотической песни 20.02.18 г. 5-10 классы 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

265.  
Беседы в классах, посвященные Дню защитников Отечества «Я-

Патриот» 
16-22.02.18 г. 1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

266.  Военно-исторические спортивные игры «Зарничка» 20.02.18 г. 
1-4 классы 

5-10 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

267.  
Классный час «Ордена и медали Великой Отечественной войны в 

нашей семье» 
апрель 1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

268.  

Единый урок «Великой Победе посвящается» (Вахта памяти, митинг, 

возложение венков к братским могилам в близлежащих деревнях, 

встреча с ветеранами Великой Отечественной войны) 

04-08 мая 1-11 классы 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

269.  Документальный фильм о Курском сражении (битве) июнь 2018 4-7 класс ЗД по ВР, ПО,КР 

270.  Курская дуга - Конкурс рисунка - «Спасибо деду за ПОБЕДУ» сентябрь 2018 1-4 класс ЗД по ВР, ПО,КР 
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 МБОУ СОШ Лесные озера    

271.  
Книжная выставка «Здесь, на главной высоте России» - виртуальная 

экскурсия на Мамаев Курган. 
сентябрь 5-11кл. Школьная библиотека 

272.  Библиотечный урок «Дети Сталинграда» октябрь 5-7кл. Школьная библиотека 

273.  

19 ноября - день начала контрнаступлений советских войск под 

Сталинградом. Оформление тематического стенда. 

- Тематические беседы  «Ты выстоял могучий Сталинград» 

ноябрь 1-11 кл. 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

274.  Заочная виртуальная экскурсия на Мамаев Курган декабрь 3-8 кл. 
Учащиеся 9-х кл., 

кл. руководители 

275.  Конкурс сочинений «Горячий снег нашей Победы». декабрь 5-11кл. 
Учителя русского языка и 

литературы 

276.  
«Подвигу ратному  Сталинграда жить в веках и стихах!» (конкурс 

чтецов) 
декабрь 2-11 кл. 

Зав. библиотекой, учителя 

русского языка и литературы 

277.  Выставка рисунков «Сталинградская битва в рисунках детей январь 1-7 кл. 
Учитель ИЗО, руководитель 

кружка 

278.  

- Общешкольная линейка «Листая истории славной страницы». 

- Уроки мужества «Поклонимся за тот великий бой». 

- Выставка творческих работ «Не забыть нам этой даты». 

январь-февраль 

5-11 кл. 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

Зам. директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители, учителя 

истории, рук. кружков 

279.  Выпуск тематических газет «Нам жить и помнить!». январь 7-10 кл. кл. руководители 

280.  Заочная (виртуальная) экскурсия: «Памятники Сталинградской битвы» февраль 6-10 кл. 
Ученики 11 кл., кл. 

руководители 

281.  Участие в тематических районных мероприятиях 
сентябрь-

февраль 
уч-ся школы 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, учителя 

истории, ИЗО, рук. кружков 

282.  
Благоустройство мест захоронений и памятных знаков на территории 

поселения 
в течение года 6-10 кл. 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 
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283.  
Проведение мероприятий, посвященных  Победе в  Великой 

Отечественной войне 
апрель - май 1-11 кл. 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

284.  Выставка «Щит и меч Курской битвы» апрель 5-11кл. школьная библиотека 

285.  Читаем стихи о войне июнь 1-4 кл Сельская библиотека 

286.  75 -летие битвы на Курской дуге сентябрь 2018 1-11 кл Классные руководители 

 МБОУ Ложковская СОШ    

287.  
Создание в классах и музее Сталинградских уголков «Никто не забыт и 

нечто не забыто!» 
сентябрь 2017 1-11 классы 

Классные руководители, 

музейный работник 

288.  
Создание подборок слайдов «Великая Отечественная война», «Города-

герои», «Сталинградская битва» 

октябрь – май  

2017 
юнармейцы 

Классные руководители, зав. 

библиотекой, зам. директора 

по ВР 

289.  
Проведение с детьми  тематических занятий, бесед  о Великой 

Отечественной войне 

февраль – май  

2018 
1-9 классы 

Классные руководители, зав. 

библиотекой, зам. директора 

по ВР 

290.  Выставка художественной литературы «Детям о войне» апрель 2018 1-9 классы Зав. библиотекой 

291.  Организация фотовыставки «Дети - Герои Войны» 
апрель - май  

2018 
6-8 классы 

Классные руководители, зав. 

библиотекой, зам. директора 

по ВР 

292.  Конкурс чтецов «Хотят ли русские войны» май 2018 6-8 классы 
Учителя русского языка и 

литературы 

293.  Выставка детского рисунка «Наша Победа» 
апрель-май 

2018 
1-5 классы 

Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

294.  Конкурс «Смотр строя и песни» 
февраль, 

май 2018 
5-10 классы 

Воспитатели,                        

зам. директора по ВР 

295.  
Организация и проведение праздничных мероприятий для детей, 

посвященные  Победе в  Великой Отечественной войне «Мы помним - 

апрель-май 

2018 
1-11 классы 

Воспитатели, классные 

руководители, зам. 
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мы гордимся!» директора по ВР 

296.  
Участие детей, педагогов и родителей в праздничном шествии колонн 

ко Дню Победы 
май 2018 1-11 классы 

Воспитатели, зам. директора 

по ВР 

297.  
Презентация проведенных мероприятий «Поклонимся великим тем 

годам» 

апрель-май  

2018 
 

Воспитатели, классные 

руководители, родители 

298.  Тематическая выставка «Помнить, чтоб жизнь продолжалась» в течение года 1-11 классы Зав. библиотекой 

299.  

Оформление тематических альбомов: Сталинградская битва, города-

герои, награды Великой Отечественной войны, оружие и техника 

Великой Отечественной войны 

в течение года 3-7 классы 
Руководитель музея, 

родители, учащиеся 

300.  
Адресные поздравления участников Сталинградской битвы, вдов, 

тружеников тыла, (открытки и на дому) 

январь-февраль 

2018 
1-11 классы Учителя, родители, учащиеся 

 МБОУ Лунёвская СОШ    

301.  Уроки мужества с участниками военных действий, ветеранами 
октябрь - 

декабрь 

5-7 классы 

(40) 

Ромашова И.В., 

кл. руководители, 

ученический актив 

302.  
Классные часы «Сталинградская битва»  (документальный фильм, 

беседа) 

ноябрь, 

январь 

1-4 классы 

(300) 

Ромашова И.В., 

Смирнова ЕА., 

ученический актив 

303.  Конкурс чтецов (проза и поэзия) «О тех, кто воевал…»  ноябрь 

3-4 классы, 

5-7-е классы 

(50) 

Ромашова И.В., Смирнова 

ЕА., Илькина А.Н., 

классные руководители  

304.  Кубок школы по мини-футболу ноябрь 
90-110 (2-11 

классы) 

Горелова М.Г., 

Васильев А.С. 

305.   «Чему учит война?» Обучающая технология «Кейс-метод» ноябрь 
7 классы 

(60) 

Ромашова И.В., 

Свинарев Е.В. 

306.  
День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. 

Экскурсии в школьный музей Боевой и трудовой славы 
декабрь 

1 классы 

(85) 

Красковский А.А., отдел 

музейной работы, 

ученический актив 
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307.  Конкурс сочинений «Война –  вызов силе духа» декабрь 
5-11 классы 

(400) 

Ромашова И.В., Илькина 

А.Н., учителя русского яз. 

308.  Дискуссия «Чтобы не было войны…» февраль 
9-11 классы 

(80) 

Ромашова И.В., 

Свинарев Е.В. 

309.  Выставка плакатов о героях Сталинградской битвы февраль-март 4-7 классы 
Ромашова И.В., Смирнова 

ЕА., ученический актив 

310.  Интеллектуальная игра «Что ты знаешь о войне?» апрель 
8-9 классы 

(80) 

Ромашова И.В., 

Свинарев Е.В. 

311.  
Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой отечественной 

войне 1941-1945 годов 
апрель - май 1-11 классы 

Ромашова И.В., кл. 

руководители, ученический 

актив 

312.  
Просмотр документального фильма о Курской битве в 1943 году в 7-11х 

классах. 
апрель 

7-11 классы 

(200) 

Свинарев Е.В. 

313.  
Лекция работника Луневской детской библиотеки о героях Курской 

битвы  
июнь 

Воспитанн

ики ОЛДП 

(70) 

Ромашова И.В. 

314.  Урок от старшеклассников о Курской битве для учащихся 1-4х классов сентябрь 
1-4 классы 

(300) 

Лебедева В.Г. 

Ромашова И.В. 

 Майдаровская начальная школа – детский сад № 46    

315.  
Пополнение классных уголков - "Никто не забыт и ничто не забыто"; 

- «9 мая - день Победы» 
сентябрь 2017 1 – 4 классы 

Зам. директора по ВР,  

учителя, воспитатели 

316.  
 Просмотр фильмов - «Великая Отечественная война», 

- «Города-герои», «Сталинградская битва» 

февраль – май  

2018 
1 – 4 классы 

Зам. директора по ВР,  

учителя, воспитатели 

317.  
Проведение с детьми  тематических уроков, занятий, бесед  о Великой 

Отечественной войне 

февраль – май  

2018 
1 – 4 классы 

Зам. директора по ВР,  

учителя, воспитатели 

318.  
Уроки мужества «Они сражались за Родину», посвящено 75 –летию 

Курской битвы. 
04.04.2018 1 – 4 классы 

Зам. директора по ВР,  

учителя, воспитатели 

319.  Выставка художественной литературы «Детям о войне»   апрель 2018 1 – 4 классы 
Зам. директора по ВР,  

учителя, воспитатели 
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320.  Организация фотовыставки  «Дети - Герои Войны» 
апрель - май  

2018 
1 – 4 классы 

Зам. директора по ВР,  

учителя, воспитатели, 

родители 

321.  Тематические беседы «ОГНЕННАЯ ДУГА» 05.05.2018 1 – 4 классы 
Зам. директора по ВР,  

учителя 

322.   Конкурс чтецов «Хотят ли русские войны?» май 2018 3 – 4 классы 
Зам. директора по ВР,  

учителя, воспитатели 

323.   Выставка детского рисунка «Спасибо за Победу!» 
апрель-май 

2018 
1 – 4 классы 

Зам. директора по ВР,  

учителя, воспитатели 

324.  
Встречи с ветеранами, детьми и блокадниками Великой Отечественной 

войны. 

январь, апрель-

май 
1 – 4 классы Заместитель директора по ВР  

325.  
 Организация и проведение праздничных утренников.  

  «Мы помним - мы гордимся!»  
май 2018 1 – 4 классы 

Зам. директора по ВР,  

учителя, воспитатели 

326.  
 Участие детей, педагогов и родителей в акции ко Дню Победы 

«Бессмертный полк» 
май 2018 1 – 4 классы 

Зам. директора по ВР,  

учителя, воспитатели, 

родители 

327.  
 Тематическая выставка творческих работ  «Поклонимся великим тем 

годам» 
в течение года 1 – 4 классы 

Зам. директора по ВР,  

учителя, воспитатели 

328.  
Оформление тематических классных альбомов: города-герои, награды 

Великой Отечественной войны  
в течение года  

Учителя, воспитатели, 

родители 

 МБОУ Менделеевская СОШ    

329.  

Единые классные часы «Ради жизни на Земле», Уроки мужества «И 

помнит мир спасенный…»; музейные уроки «Колокола Памяти»; 

исторические викторины «Не забывай те грозные года».  По плану 

воспитательной работы школы, школьного музея «Наш край»,  по 

планам воспитательной работы классных руководителей 1-11 классов 

сентябрь-июнь  

2017-2018 гг. 

сентябрь 2018-

2019 учебный 

год 

1-11 кл. 

531 чел. 

Сергеева Л.И.- зам.директора 

по ВР, кл. руководители, 

Купча М.А.- руководитель 

школьного музея, учителя 

истории, Совет ветеранов 

пгт. Менделеево 

330.  

«Мы здесь с тобой не потому, что дата…». Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тружениками тыла, детьми войны, 

ветеранами Вооруженных Сил РФ, посвященные памятным датам 

по плану 

воспитательной 

работы школы 

1-11 кл. 

531 чел., 

280 чел. 

Сергеева Л.И., кл. 

руководители, Купча М.А.- 

руководитель школьного 
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военной истории России, 75-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и на Курской Дуге. 

По плану школы: 1.09.17 г.; 2-10.10.17 г.; 27.11.17 г.-12 .12.17 г.; 29.01.18 

г.-22.02.18 г.; 26-31.03.18 г.; 30.04-10.05.18 г.; 18-22.06.18 г.; 3-8 сентября 

2018 г. 

жители 

поселка 

музея, учителя истории, 

Совет ветеранов и Совет 

депутатов пгт. Менделеево 

331.  
Экскурсии в школьный музей «Наш край» для учащихся и жителей пгт. 

Менделеево, Солнечногорска и  Солнечногорского района 

в течение уч. г.; 

сентябрь-

декабрь 2018-

2019 уч.года 

531 чел., 

250 чел.-

жители 

поселка 

Купча М.А.,  Совет 

школьного музея, Совет 

ветеранов пгт. Менделеево 

332.  

«И будут веками слагаться былины про город у волжской волны». 

Конкурсы чтецов стихов и прозы из  произведений, приуроченных  к 

75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

04-05.12.2017 г. 

31.01-1.02.18 г. 

23-24 апреля 

2018 г. 

7 июня 2018 г. 

10-11 сентября 

2018 г. 

1-11 кл. 

168 чел. 

 

ШМО учителей русского 

языка и литературы, 

учителя начальных классов, 

Скорнякова В.Л.- зав. 

школьной библиотекой 

333.  

Видео уроки на тематических классных часах «Вторая мировая война. 

Битва за Сталинград», «Великая война. Сталинград», «Город в огне», 

«200 дней, изменивших войну» «Неизвестная война»   и др.  

1 июня 2018 г. - на тематических классных часах и в школьном 

оздоровительном лагере 

ноябрь-декабрь 

январь-

февраль, 

май 2018 г 

1 июня 2018 г. 

1-11 кл. 

531  чел. 

Сергеева Л.И.,  

классные руководители, 

учителя истории 

334.  
«Ода Солдату». Школьная конференция «Эврика»: защита учащимися 

школы проектов исторического и патриотического  направлений 

11-13 декабря 

07- 08 мая 2018 

г. 

1-11 кл. 

100 чел. 

Сергеева Л.И., учителя, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

335.  

Читательские конференции по книгам Ю.Бондарева «Горячий снег», 

В.Гроссмана «Жизнь и судьба».  Просмотр и обсуждение 

художественных фильмов по этим произведениям 

октябрь – 

ноябрь 

январь, март 

2018 г. 

9-11 кл. 

100 чел. 

ШМО учителей русского 

языка и литературы,  

классные руководители, 

Скорнякова В.Л. 

336.  

Экскурсии в музеи города Москвы. 

Виртуальные экскурсии по музеям, рассказывающим о городе-герое 

Сталинграде 

сентябрь-

декабрь 

январь-июнь 

5-11 кл. 

531 чел. 

Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 
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2018 

337.  

«Свет в окне» Организация благотворительных  акций для ветеранов: 

«Свет в окне»,  «Доброе сердце», «Подарок ветерану», «Тепло наших 

рук», «Память», «Заботливые руки», «Как живешь, ветеран?» 

сентябрь-

декабрь 

январь-июнь 

2018 г. 

1-11 кл. 

400 чел. 

Сергеева Л.И., учителя, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования, родители 

338.  

Школьные спортивные мероприятия, посвященные 75-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве и на Курской Дуге (май-июнь 2018 г.) 

октябрь, 

декабрь 

январь-февраль 

2018 г. 

1-11 кл. 

480 чел. 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, родители 

339.  

Смотр строя и песни, посвященный 75-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и на 

Курской Дуге 

январь, май   

2018 г. 

1-11 кл. 

500 чел. 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

340.  Конкурсы  рисунков, плакатов и стенгазет «Вечный огонь Памяти» 

ноябрь 2017 г. 

январь, апрель, 

сентябрь 2018 

г. 

1-11 кл. 

270  чел. 

Учителя ИЗО, классные 

руководители, родители  

341.  Конкурсы  патриотической песни «Поклонимся великим тем годам!» 

декабрь 2017 г. 

февраль, май 

2018 г. 

1-11 кл. 

531  чел. 

Учителя музыки,  

классные руководители, 

Совет ветеранов 

342.  
Оформление тематических книжных выставок в школьных библиотеках 

«Писатели и поэты о Курской битве 1943 год» 

май, сентябрь 

2018 г. 

1-11 кл. 555 

чел. 

Зав.библиотекой Скорнякова 

В.Л. 

343.  

Участие в муниципальных мероприятиях, посвященных 75-летию 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве и Курской Дуге  (по плану УО Солнечногорского 

м.р.) 

в течение 

уч.года,  
сентябрь 2018г. 

1-11 кл. 

400  чел. 

Администрация школы, 

классные руководители, 

Педагоги дополнительного 

образования  

 МБОУ Никулинская НШДС    

344.  
Пополнение классных уголков - "Никто не забыт и ничто не забыто" 

материалами, посвященными Сталинградской битве 
январь 2018  Воспитатели 
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345.  
Создание подборок слайдов: - «Великая Отечественная война», 

- «Города-герои», - «Сталинградская битва» 

декабрь - 

январь  2018 
 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

346.  
Проведение с детьми  тематических занятий, бесед о Великой 

Отечественной войне 

февраль – май  

2018 
15 чел. Воспитатели 

347.  Выставка художественной литературы «Детям о войне» апрель 2018  
Воспитатели, старший 

воспитатель 

348.  Конкурс чтецов «Стихи о войне» май 2018 15 чел. Воспитатели, родители 

349.  Выставка детского рисунка « Наша Победа» 
апрель-май 

2018 
15 чел. Воспитатели 

350.  
Организация и проведение праздничных утренников для детей, 

посвященные  Победе «Мы помним - мы гордимся!» 
май 2018  Воспитатели, родители 

351.  
Презентация проведенных мероприятий «Поклонимся великим тем 

годам» 
май 2018  

Воспитатели, старший 

воспитатель, родители 

352.  Тематическая выставка «Помнить, чтоб жизнь продолжалась» в течение года  
Воспитатели, старший 

воспитатель, родители 

353.  
Создание тематических подборок материалов: награды Великой 

Отечественной войны 
в течение года  

Воспитатели, старший 

воспитатель, родители 

 МБОУ Обуховская СОШ    

354.  

Музейные уроки  в школьном музее, посвященные 75-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск  в Сталинградской 

битве 

октябрь-январь 300 чел. 
Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

355.  Военно-спортивная игра «Зарница» 5-10 кл. октябрь 100 чел. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

физкультуры 

356.  
Посещение экспозиции  «Зала воинской доблести» в Путевом Дворце г. 

Солнечногорска 
декабрь январь 40 чел. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

357.  
Благоустройство территории на братских могилах поселения 

Кривцовское 
декабрь-январь 20 чел. 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор 
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358.  
Передвижные концерты  военно-патриотической песни «Во имя 

Победы!» 
декабрь 25 чел. 

Заместитель директора по 

ВР, учитель музыки, педагог 

доп. образования 

359.  

Спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, 

посвященные 75-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск  в Сталинградской битве 

январь 150 чел. 
Педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

360.  
Историческая игра-квест «Сталинградская битва» для 

старшеклассников 
январь 100 чел. 

Заместитель директора по 

ВР, учителя истории 

361.  Виртуальный музей «Сталинградская битва. Уроки истории» январь 60 чел. 
Зам. директора по ВР, зам. 

директора по ИТ 

362.  
Встреча с ветеранами, представителями Совета депутатов 

администрации сельского поселения Кривцовское 
январь 60 чел. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

363.  

Оформление  информационного  стенда, посвященного  75-летию 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  в 

Сталинградской битве 

февраль 399 чел. Педагог-организатор 

364.  

Возложение венков и цветов на Братской могиле в честь   75-летия 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  в 

Сталинградской битве  в д. Стегачево 

февраль 200 чел. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

365.  Конкурс плакатов, рисунков на тему: «Сталинградская битва» февраль 50 чел. 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

366.  
Книжная выставка  художественной литературы «Свет Великой 

Победы» 
февраль-май 399 чел. Зав. библиотекой 

367.  
Единые классные часы, Уроки, посвященные памятным датам военной 

истории России и победе в Великой Отечественной войне 

в течение 

учебного года 
399 чел. 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

 МБОУ Поваровская СОШ    

368.  
Виртуальные экскурсии по  местам боёв под Сталинградом «Вахта 

Памяти»  
сентябрь 2017 

4 – 11 

классы 
Учителя истории 

369.  Военно-спортивная игра «Зарница» октябрь 2017 
1 – 11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

учителя ОБЖ и физкультуры, 

кл. руководители 
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370.  
Выступление лекторской группы «Подвигу защитников Сталинграда – 

жить в веках» 
ноябрь 2017 

5 – 10 

классы 
Учитель истории и 11класс 

371.  Викторина «История Сталинградской битвы» ноябрь 2017 
1 – 11 

классы 

Классные руководители, 

учителя истории 

372.  
Благоустройство территорий захоронений и памятных мест Великой 

Отечественной войны в Поваровском поселении 

ноябрь – 

апрель 2018 
10 класс Классный руководитель 

373.  Посещение музея в ДК «Поварово» «Подвиг бессмертен» 
ноябрь – май 

2018 

1 – 11  

классы 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

374.  
Уроки мужества. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 

и Вооруженных Сил 

декабрь – май 

2018 
5 – 7 классы 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

375.  Благотворительная акция «Ветеран живёт рядом» январь 2018 
6 – 9 

классы 

Учитель технологии, 

заместитель директора по ВР 

376.  
Конкурс детского рисунка, плакатов, стенгазет, фотографий, подборка 

стихов, боевых листков «Сталинградская битва» 
февраль 2018 

1 – 11  

классы 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

377.  

Уроки Мужества  «От Сталинграда до Ленинграда»,  посвященные 75-

летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  в 

Сталинградской битве 

02.02.2018 399 чел. 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

378.  Классные часы «У войны не женское лицо» март 2018 
1 – 11 

классы 
Классные руководители 

379.  Конкурс чтецов «Стихи, рождённые войной» апрель 2018 
1 – 11 

классы 

Классные руководители, 

учителя литературы, 

заместитель директора 

380.  
Исследовательские работы «Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны» 

март – апрель 

2018 

1 – 11 

классы 

Учителя истории, 

классные руководители 

381.  
Защита семейных исследовательских проектов «Сталинградская битва», 

«Курская битва» 
апрель 2018 1 – 4 классы Классные руководители 

382.  
Мероприятия в классах и Митинг Памяти у памятника около конторы 

Лесхозы и монумента около жд. станции Поварово 
май 2018 

1 – 11 

классы 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

383.  Участие в акции «Бессмертный полк» май 2018 
1 – 11 

классы 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 
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384.  Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби «Жестокие уроки войны» июнь 2018 

1 – 3 отряды 

(оздоровите

льный 

лагерь) 

Воспитатели 

385.  Классные часы «75-летие Курской битвы» сентябрь 2018 
1 – 11 

классы 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

 МАОУ Радумльский лицей-интернат    

386.  Международный слёт кадет России и Зарубежья «Кадетское 

содружество» 
11-15.10 24 чел. 

Фомин А.А.- зам. директора 

по ВР 

387.  Конкурс строя и песни, посвящённый Сталинградской битве октябрь 140 чел. Тихомиров А.Е. 

388.  Досрочное посвящение в кадеты, приуроченное к 287-летию со дня 

рождения А.В. Суворова 
ноябрь 60 чел. Фомин А.А. 

389.  Уроки мужества,  посвященные началу контрнаступления Советских 

войск в битве под Москвой, Дню  освобождения Солнечногорска 
05-12.12 260 чел. Фомин А.А. 

390.  Межрегиональный военно-патриотический фестиваль «Рубеж» декабрь 20 чел. Фомин А.А. 

391.  
VIII Всероссийские зимние сборы команд кадетских классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации в городе 

Сочи 

05-09.12 12 чел. Фомин А.А. 

392.  Уроки мужества «Блокадный хлеб» январь 260 чел. Фомин А.А. 

393.  Торжественный концерт-конкурс в честь дня кадета 17 февраля и ко 

Дню защитника Отечества 

20.02 в 11:00 

(дк Выстрел) 
250 чел. Фомин А.А. 

394.  Корпусная лига. Игра-викторина «Что? Где? Когда?», посвященная 

Сталинградской битве и Великой Отечественной войне 
февраль 60 чел. Фомин А.А. 

395.  Смотр-конкурс боевых листков «Сталинградская битва» февраль 100 чел. 
Фомин А.А., кл руководит., 

офицеры-воспитатели 

396.  Единый Урок мужества, посвященный Всероссийской общественно-

государственной инициативе «Горячее сердце» 
февраль 260 чел. Классные руководители 
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397.  Классные часы, посвященные Сталинградской битве, Дню защитника 

Отечества 
февраль 260 чел. Классные руководители 

398.  Заседание Совета командиров 
по пятницам в 

15:00 
20 чел. Фомин А.А. 

399.  Выставка макетов боевых сражений  декабрь - май 260 чел. Фомин А.А. 

400.  Благоустройство территорий захоронений и военных обелисков 

поселения 

2-3 неделя 

апреля 
60 чел. 

Фомин А.А., классные 

руководители 

401.  Музейные уроки, посвященные Дню Победы апрель 260 чел. Классные руководители 

402.  Торжественный концерт в честь  дня Победы, посвящённый 75-летию 

Курской битвы 
08.05 260 Фомин А.А. 

403.  Единый классный час «Великой Победе посвящается», «В память о 

Курской битве»  
08.05 260 Классные руководители 

404.  Торжественный концерт в честь  Дня Победы 08.05 260 чел. Фомин А.А. 

405.  Единый классный час «Великой Победе посвящается» 08.05 260 чел. Классные руководители 

406.  Всероссийский военно-патриотический слёт кадетских классов 

общеобразовательных учреждений 
май 12 чел. Фомин А.А. 

407.  Турнир по мини-футболу, посвящённый сталинградской битве. май 140 Фомин А.А., Дворядкин О.Д. 

408.  Военно-патриотическая игра «Зарница», посвящённая Сталинградской 

битве 
май 140 чел. Фомин А.А., Дворядкин О.Д. 

409.  Участие кадет в параде Победы г. Солнечногорска 9 мая 100 чел. Тихомиров А.Е. 

410.  Исторический час в рамках ОЛДП «В память о Курской битве» июнь 2018 40 Воспитатели ОЛДП 

411.  Торжественная линейка 1 сентября , посвящённая дню Знаний и 75-

летию Курской битвы  

1 сентября 

2018 
270 Фомин А.А. 
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412.  Военно-патриотические экскурсионные выезды 
по отдельному 

плану 
200 чел. Фомин А.А. 

413.  Военно-патриотический кино-клуб в течение года 140 чел. Фомин А.А. 

414.  Тематические заседания Дискуссионного клуба в течение года 140 чел. Фомин А.А. 

 ДДТ «РИТМ»    

415.  
Виртуальный музей «Солнечногорский край в годы войны» (работает с 

октября 2014г.) 
в теч. года 90 чел. Землянников. С.С 

416.  
Церемония возложения цветов к  могиле неизвестного солдата в пгт. 

Менделеево 
02.02 15 чел. 

Гуськова И.В., 

Филиппова Н.С. 

417.  
«Сталинградская битва». Тематический кинопоказ для воспитанников 

ДДТ «РИТМ». 
01.02 25 чел. Беляева О.И. 

418.  
Оформление стенда, посвящённого 75-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
29.01 10 чел. Латышева А.В. 

419.  
Серия мероприятий для старших школьников, посвященных  

Сталинградской битве. 
01-06.02 250 чел. Калугина Ю.Ю. 

420.  
Серия мероприятий для младших школьников, посвященных  

Сталинградской битве. 
29.01-01.02 200 чел. Гуськова И.В. 

421.  «Герои Сталинграда» тематическая фотовыставка. январь-февраль 70 чел. Гончарова Т.Б. 

422.  
Литературный вечер, посвящённые 75-летию победы в Сталинградской 

битве. 
02.02 15 чел. Заинчковский Е.В. 

423.  
Конкурс рисунков, посвящённые 75-летию победы в Сталинградской 

битве. 
29.01-02.02 20 чел. Семенова Е.С. 

424.  
Соревнования «Лыжные гонки», посвящённые 75-летию победы в 

Сталинградской битве. 
31.01 40 чел. Люсов Г.И. 

425.  
75 лет Победы в Курской битве. Совместное мероприятие с 

Менделеевской СОШ  (для младших школьников) 
12.04 200 

Гуськова И.В. 
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426.  
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, Вооруженных 

Сил и тружениками тыла, детьми войны. 
27.04-09.05 80 чел. Гуськова И.В. 

427.  
Подготовка подарков ветеранам ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ. Открытки и письма ветеранам. 
20.04-29.04 

90 чел. 

 

Гуськова И.В., 

Филиппова Н.С., 

Куликова Н.В. 

428.  
Мероприятия, посвященные Дню Победы для воспитанников 

дошкольных учреждений 
май 250 чел. 

Гуськова И.В., 

Калугина Ю.Ю. 

429.  Концерт, посвященный празднованию Дня Победы 09.05 34 чел. Гуськова И.В., Фомкина И.П. 

430.  Участие в митинге, посвященном Дню Победы. Встреча с ветеранами. 09.05. 130 чел. 
Филиппова Н.С., Малахова 

Л.В., Симонова Г.О. 

431.  
Праздничное мероприятие, посвященное  Дню Победы (для школьных 

групп продленного дня) 
май 60 чел. 

Гуськова И.В., 

Филиппова Н.С., 

Гудзева И.Н. 

432.  Акция «Георгиевская ленточка» 7-9 мая 170 чел. 
Гуськова И.В., 

Филиппова Н.С. 

433.  
Тематический кинопоказ для детей летнего школьного лагеря, 

посвященный 75-тию Победы в Курской битве. 
4-8.06 40 Беляева О.И. 

434.  
75 лет Победы в Курской битве. Совместное мероприятие с 

Менделеевской СОШ №2 (для старших школьников) 
27.09.2018 120 Калугина Ю.Ю. 

 МБОУ Савельевская СОШ     

435.  

Всероссийский Единый урок: 

  «Урок мира» в 1 – 9 классах; 

«Я гражданин России. Моя гражданская позиция» в 10 – 11 классах. 

1.09.2017 1 – 11 кл. 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

436.  Уроки благотворительности «Белый цветок», ярмарка детских поделок. 22.09.2017 1 – 11 кл. 
Организатор ВР, классные 

руководители 

437.  
Организация проектной деятельности «Мини музей» или «Ветеран в 

моей семье» 
октябрь - март 1-11 кл. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

438.  
Международный День пожилых людей. Проведение Акции «Свет в 

окне». 
октябрь 1-11 кл. 

Классные руководители, 

организатор ВР 
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439.  Конкурс рисунков «Отступать некуда. Позади Москва!» декабрь 1 – 11 кл. 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

440.  
Мероприятия, посвящённые Дню «Неизвестного солдата». Линейки, 

классные часы. 
3 декабря 1 -11 кл. 

Классные руководители, 

организатор ВР 

441.  
Уроки Мужества, посвящённые  битве за Москву. 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 
декабрь 1 -11 кл. 

Классные руководители,  

организатор ВР 

442.  Конкурс военной песни декабрь 1 – 4 кл. 
Классные руководители,  

организатор ВР 

443.  
Смотр «Песни и строя», посвященный Дню освобождения города 

Солнечногорска от фашистских захватчиков. 
декабрь 5 -11 кл. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

444.  
Возложение гирлянд «Славы» к  братской могиле в д. Пешки и 

обелиску «Павшим односельчанам»  
11 декабря 10-11 кл. 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

445.  День воинской Славы «Снятие блокады Ленинграда». 
27 января, 

22.02. линейка 
1-11 кл. Организатор ВР 

446.  
Конкурс рисунков «Сталинградская битва». Организация выставки 

работ. 

С 22.01 по 

02.02.2018 

1 – 4 кл. 

5 – 7 кл. 

8 - 11 кл. 

Организатор ВР, классные 

руководители 

447.  
Единый классный час «75 лет разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве». 
02.02.2018 

1 – 4 кл. 

5 – 7 кл. 

8 - 11 кл. 

Организатор ВР, классные 

руководители 

448.  Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок» февраль 
8 – 11 кл. 

 
Учитель ОБЖ 

449.  Конкурс «А ну-ка, парни!», посвящённый  дню Защитника Отечества.   февраль 8 – 11 кл. 
Организатор ВР, организатор 

СР, классные руководители 

450.  Социально-патриотическая акция «Ветеран живёт рядом» март, апрель 5 -11 кл. 
Организатор ВР, 

классные руководители 

451.  Конкурс чтецов «Колокола нашей памяти». апрель 1-11 кл. 

Учителя начальных классов, 

учителя русского языка и 

литературы 

452.  
Вахта Памяти, посвящённая Победе в Великой Отечественной войне и 

75-летию Курской битвы: 
май 

5-11 кл. 

 

Зам. директора по ВР, 

организатор ВР, 
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-  уроки Мужества для учащихся «Этот день Победы». Конкурс 

инсценированной военной  песни;  

- возложение гирлянд «Славы» к  братской могиле и обелиску;  

- смотр «Песни и строя»;  

- участие в митинге на братской могиле д. Пешки и у обелиска 

Санатория МО. 

- участие в шествии «Бессмертный полк» 

10,11 кл. 

1-4 кл. 

1 - 11 кл. 

классные руководители 

453.  Кросс «Победная миля»  май 1-11 кл. Организатор СР 

454.  Организация участия в районных и областных мероприятиях  
в течение всего 

периода 
1-11 кл. 

Зам.  директора по ВР и УВР, 

учителя предметники  

455.  
Экскурсии в школьный музей 

Выездные экскурсии. Просмотр тематических фильмов.  

в течение всего 

периода 
1-11 кл. 

Руководитель музея, 

классные руководители 

456.  Библиотечные уроки, тематические экспозиции, выставки. 
в течение всего 

периода 
1-11 кл. Библиотекарь  

457.  
День памяти. Этапы нашей Победы. Курская битва. 

Возложение цветов к обелиску 
22 июня ОЛДП Начальник лагеря 

 МБОУ СОШ Солнечная    

458.  Создание в классах уголков – «Никто не забыт и ничто не забыто!», - 

«Сталинградская битва», - «9 мая - День Победы» 
сентябрь 2017 1-10 классы Классные руководители 

459.  

«19 ноября - день начала контрнаступлений советских войск под 

Сталинградом»: 

- Конкурс стенных газет «Не забыть нам этой даты» 

- Библиотечный урок «Вечно живые» 

- Общешкольная линейка «Листая истории славной страницы» 

- Тематические классные часы «Ты выстоял могучий Сталинград» 

16-21 ноября 

 

16 ноября 

17 ноября 

20 ноября 

21 ноября 

1-10 классы 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО, библиотекарь 

460.  Проведение тематических занятий и бесед  о Великой Отечественной 

войне 

февраль – 

май  2018 
1-10 классы Классные руководители 

461.  Выставка художественной литературы «Детям о войне» 
ноябрь-май 

2017 
 Библиотекарь 
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462.  Организация фотовыставки «Дети - Герои Войны» ноябрь 2017  Педагог-организатор 

463.  Конкурс чтецов «Хотят ли русские войны?» ноябрь 2017  
Учителя русского языка и 

литературы, библиотекарь 

464.  Выставка детского рисунка «Наша Победа» 
апрель-май 

2018 
 Учитель ИЗО 

465.  
Проведение конкурса «Смотр строя и песни», посвященного началу 

контрнаступления Советских войск в битве под Москвой и Дню 

освобождения г. Солнечногорска 

декабрь 2017 1-10 классы зам. директора по ВР  

466.  Организация и проведение праздничных концертов, посвященных  Дню 

Победы  «Мы помним - мы гордимся!» 
май 2018 1-10 классы 

зам. директора по ВР, 

учителя музыки 

467.  Участие детей, педагогов и родителей в праздничном шествии 

колонн ко Дню Победы 
май 2018 1-10 классы зам. директора по ВР 

468.  Презентация проведенных мероприятий «Поклонимся великим тем 

годам» на сайте школы и в социальных сетях 
май  2018  Педагог-организатор 

469.  Тематическая выставка   «Помнить, чтоб жизнь продолжалась» в течение года  Педагог-организатор 

470.  Возложение венков и цветов к мемориалу в  пос. Смирновка 
декабрь 2017 

май 2018 
1-10 классы Педагог-организатор 

471.  

Торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине со дня 

варварской бомбардировки Сталинграда 23 августа 1942 года; 

75-й годовщине начала разгрома войск под Сталинградом; 

Дню неизвестного солдата; 

Дню героев Отечества 

19-21 ноября 

 

3 декабря 2017 

9 декабря 2017 

1-10 классы Педагог-организатор 

472.  Уроки мужества, посвященные Сталинградской битве февраль 2018 1-10 классы Классные руководители 

473.  Встречи с Ветеранами Великой Отечественной Войны и Вооруженных 

Сил 
в течение года  1-10 классы Педагог-организатор 

474.  Военно-спортивная игра «Зарница» под командованием юнармейцев май 2018 2-10 классы 
зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 
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475.  Просмотр фильма «24 кадра Победы», посвященного Сталинградской 

битве 
ноябрь 2017 1-10 классы Педагог-организатор 

476.  Тематические мероприятия школьного музея и музея трудовой и ратной 

славы «Выстрел» 
в течение года 3-10 классы 

зам. директора по ВР, 

библиотекарь 

477.  Организация экскурсий на места военных действий на территории 

поселения и района 
в течение года  Классные руководители 

478.  Библиотечный урок «Дети Сталинграда» октябрь 2017 5-7 классы Библиотекарь 

479.  Конкурс рисунков «Сталинградская битва в рисунках детей» 
ноябрь-декабрь 

2017 
5-7 классы Учитель ИЗО 

480.  Акция «Георгиевская ленточка» май 2018 1-10 классы Педагог-организатор 

481.  Встречи юнармейцев с ветеранами Великой Отечественной войны, 

изготовление поздравительных открыток 

апрель-май 

2018 
27 человек Зам. директора по ВР 

 МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП    

482.  Тематические общешкольные линейки, посвященные Дням воинской 

славы России 

сентябрь, 

декабрь 
920 чел. 

Пастушенко С.Н., Совет 

старшеклассников 

483.  
Выставка библиотечной  литературы  «Они сражались за Родину», 

«Дети-герои войны», «Поэзия о войне», «И помнит мир спасённый», 

«Великие полководцы»,  «Страницы войны» 

сентябрь- 

декабрь 
920 чел. Максимова Н.В 

484.  Выпуск газеты «Вестник музея» 
сентябрь-

декабрь 
12 чел. Захарова М.В., актив музея 

485.  Экскурсии в музей Ратной славы ДК «Выстрел» 
сентябрь-

декабрь 
250 чел. Классные руководители 

486.  Экскурсии в Центральный музей Вооруженных сил декабрь 96 чел. Классные руководители 

487.  Экскурсии в музей Вооруженных сил КДЦ Тимоново 
сентябрь - 

февраль 
320 чел. Классные руководители. 

488.  Экскурсии в школьный музей 
сентябрь- 

декабрь 
675 чел. Захарова М.В., актив музея 
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489.  Акция «Свет в окне» октябрь 75 чел. 
Пастушенко С.Н., Захарова 

М.В., кл. руководители 

490.  Агитбригада «Памяти свеча негасимая». Подготовка тематического 

выступления 
октябрь 20 чел. Актив музея 

491.  Военно-спортивная игра «Зарничка» при участии Тимоновского 

гарнизона и Совета ветеранов м/р-на Тимоново 
ноябрь 220 чел. 

Пастушенко С.Н., 

Харитонова Н.А., Никоненко 

И.А,. Молев М.В.  

492.  Встречи с ветеранами ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ветеранами вооруженных сил, тружениками тыла. 

ноябрь - 

февраль 
420 чел. Пастушенко С.Н. 

493.  Библиотечные уроки 
ноябрь 

февраль 
380 чел. 

КДЦ «Тимоново», 

библиотека 

494.  
Конкурс боевых листков, рисунков и плакатов «Этих дней не смолкнет 

слава», приуроченных к началу контрнаступления под Москвой и 

освобождению Солнечногорска 

декабрь 370 чел. Пастушенко С.Н. 

495.  Выставка литературы «Опаленные войной» 
декабрь 

 
120 чел. Максимова Н.В. 

496.  Митинг в д. Тимоново, посвященный годовщине освобождения 

Солнечногорска и д. Тимоново 
декабрь 75 чел. Пастушенко С.Н. 

497.  Конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей» декабрь 75 чел. 

Учителя литературы 

Максимова Н.В, Захарова 

М.В. 

498.  Патриотический вечер «Вспомним подвиг Сталинграда!» декабрь 230 чел. 

Захарова М.В., 

Пастушенко С.Н., 

Совет старшеклассников 

499.  «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» конференция для  

учащихся 9-11 кл. 

январь - 

февраль 
135 чел. Захарова М.В. 

500.  Единый классный час, посвященный годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда 
январь 920 чел. Классные руководители 

501.  Смотр строя и песни. В составе жюри -  ветераны Великой 

Отечественной войны,  Вооруженных Сил 
февраль 340 чел. 

Пастушенко С.Н., Захарова 

М.В., кл. руководители,  
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502.  Праздники в начальной школе «А ну- ка мальчики» февраль 370 чел. Классные руководители 

503.  

«Вахта памяти» посвященная годовщине освобождения г. 

Солнечногорска и д. Тимоново, «Вахта памяти», посвященная 

годовщине полного снятия блокады Ленинграда. «Вахта памяти», 

посвященная 75-й годовщине  Сталинградской битвы 

декабрь, 

январь, 

февраль. 

920 чел. 

Пастушенко С.Н., 

Захарова М.В., 

классные руководители 

504.  Военно-спортивная игра «Форт солдат». В составе жюри -  ветераны 

Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил 
февраль 76 чел. 

Пастушенко С.Н., Захарова 

М.В.  

505.  Музыкально-литературная композиция ««Во имя памяти ушедших, во 

имя совести живых…» 
февраль 245 чел. 

Пастушенко С.Н., 

Захарова М.В. 

506.  Единый классный час - 75-ой годовщине Сталинградской битвы февраль 920 чел. Классные руководители 

507.  Конкурс боевых листков, рисунков и плакатов февраль 120 чел. Классные руководители 

508.  Выставка творческих работ  «Сталинградская битва» февраль 250 чел. Пастушенко С.Н. 

509.  Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы апрель - май 920 чел. 
Пастушенко С.Н., кл. 

руководители 

510.  Тематические уроки «Дни воинской славы» ( на уроках истории, 

географии, кл. часах.) 75 лет Курской битвы 
май 420 

Учителя-предметники, кл. 

руководители 

511.  Исторический час. 75 лет Курской битвы июнь 120 ОЛДП 
Хаюрова Л.В. 

Пастушенко С.Н 

512.  Классный час , посвященный 75-й годовщине Курской битвы сентябрь 2018 910 Кл. руководители 

 МБОУ Чашниковская СОШ    

513.  Просмотр и обсуждение документальных и художественных фильмов о 

Великой Отечественной войне, Сталинградской битве и ее участниках 
октябрь 2017 г. 40 чел. 

Учитель истории 

Кожевников Д.В. 

514.  Уроки Мужества, посвященные 75-й годовщине начала разгрома 

немецко-фашистских войск под Сталинградом 

20 – 21 ноября 

2017 г. 
80 чел. 

Учитель истории 

Кожевников Д.В. 

515.  Классные часы, посвященные 76-й годовщине начала контрнаступления 

в битве под Москвой  

20 ноября – 

1 декабря 2017 
135 чел. Классные руководители 
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516.  Час памяти «Мой край не обошла война…» декабрь 2017 г. 135 чел. Классные руководители 

517.  Уроки Мужества,  посвященные Дню  освобождения Солнечногорска 
12 декабря 

2017 г. 
135 чел. 

Зам. директора по ВР Панина 

К.В. 

518.  Уроки мужества,  посвященные Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

26 – 27 января 

2018 г. 
80 чел. 

Учитель истории 

Кожевников Д.В. 

519.  Акция «Блокадный хлеб» январь 2018 г. 25 чел. Панина К.В. 

520.  Классные часы, посвященные 75-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

29 января – 

2 февраля 

2018 г. 

135 чел. Классные руководители 

521.  
Общешкольная линейка, посвященная празднованию 75-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 

2 февраля 

2018г. 
135 чел. Панина К.В. 

522.  Спортивные игры, посвященные Дню Защитника Отечества 
22 февраля 

2018 г. 
135 чел. Классные руководители 

523.  Конкурс эссе на тему «Великая Отечественная война в судьбе моей 

семьи» 

февраль – март 

2018 г. 
60 чел. 

Учителя русского языка и 

литературы Мелконян Л.А., 

Карпова А.В. 

524.  
Встреча с бывшими несовершеннолетними узниками фашизма, 

приуроченная к Международному дню освобождения узников 

нацистских концлагерей 

апрель 2018 г. 20 чел. Панина К.В. 

525.  Классные часы «Шаг Великой Победы», посвященные 75-летию Битвы 

на Курской дуге.  

третья декада 

апреля 2018 г. 
85 Классные руководители 

526.  Уход за братской могилой и памятником летчикам, павшим в Великой 

Отечественной войне (на территории д. Чашниково) 
в течение года 15 чел. 

Учитель Сафронова С.А., 

Панина К.В. 

527.  Экскурсии в музеи  г. Солнечногорска, г. Москвы, г. Зеленограда в течение года 70 чел. 
Панина К.В., классные 

руководители 

528.  Конкурс рисунков, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

апрель – май 

2018 г. 
90 чел. 

Учитель изобразительного 

искусства Сафронова С.А., 

Панина К.В. 
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529.  Единый урок мужества «Великой Победе посвящается» 
6 мая 

2018 г. 
135 чел. 

Уч. истории Кожевников 

Д.В., Панина К.В. 

530.  Митинг у братской могилы воинов, павших в Великой Отечественной 

войне (на территории д. Чашниково), возложение венков и цветов 

8 мая 

2018 г. 
135 чел. Панина К.В. 

531.  Акция «Свет в окне» 
4 – 8 мая 

2018 г. 
10 чел. Панина К.В. 

532.  Открытый турнир по греко-римской борьбе, посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне 

май 

2018 г. 
135 чел. 

Учитель физической 

культуры Буторин В.А 

533.  День памяти и скорби 22 июня 2018 г. 40 чел. Начальник ОЛДП «Искорка»  

534.  Литературно-музыкальный фестиваль, посвященный 75-летию Курской 

битвы 
28 июня 2018 г. 40 

Начальник ОЛДП «Искорка» 

на базе МБОУ Чашниковская 

СОШ 

535.  Демонстрация и обсуждение фильма «На Курской дуге» 
7 сентября 

2018 г. 
33 

Учитель истории 

Кожевников Д.В. 

 МАНУ ДДТ «Юность»    

536.  

Подготовить тематический План мероприятий гражданско-

патриотической направленности «О праздновании 75-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве» 

август  
Аистова Л.В., 

Воробьёва Н.И. 

537.  
Создать страничку на сайте МАНУ ДО «ДДТ Юность», посвящённую 

празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

сентябрь  Сараева И.Н. 

538.  
Размещать информацию о ходе проведения празднования 75-летия 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в социальных сетях  Facebook и ВКонтакте 

в течение года  
Сараева И.Н., 

Кошкин В.В. 

539.  Проведение с детьми дошкольного возраста бесед, встреч с 

участниками обороны Москвы, Уроки мужества 
в течение года  Руководители объединений 

540.  Участие в городских, районных, межзональных, всероссийских детских 

тематических конкурсах рисунка, творческих работ 
в течение года  Руководители объединений 
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541.  Соревнование по волейболу, посвящённое Сталинградской битве октябрь  Красников Д.О. 

542.  Выездное музёйно-педагогическое занятие юнармейского отряда 

«Молодой суворовец» «Что у вас солдаты в вещевом мешке?» 
октябрь  Кошкин В.В. 

543.  
Выездное музёйно-педагогическое занятие юнармейского отряда 

«Молодой суворовец» «История развития головного убора российского 

солдата» 

октябрь  Кошкин В.В. 

544.  Конкурс рисунка «Никто не забыт, ничто не забыто» ноябрь  Кукушкина Н.Н. 

545.  Экскурсия юнармейского отряда «Молодой суворовец» по местам 

боевой славы 
ноябрь  Кошкин В.В. 

546.  Урок Мужества «Мы читаем о Родине» декабрь  
Якунина Л.М., 

Харченко Е.В. 

547.  
Встреча юнармейского отряда «Молодой суворовец» с ветераном 

Великой Отечественной войны - «Рейд 24-го танкового корпуса к 

станции Тацинская» 

декабрь  Кошкин В.В. 

548.  Уроки Мужества,  посвященные началу контрнаступления Советских 

войск в битве под Москвой и Дню  освобождения Солнечногорска 
декабрь  Руководители объединений 

549.  
Создание в объединениях уголков - "Никто не забыт и 

ничто не забыто", - "Слава героям-землякам!", - "Герои ополчения», - 

«Сталинградская битва» 

декабрь  
Руководители объединений, 

родители, учащиеся 

550.  Соревнование по каратэ, посвящённое Сталинградской битве декабрь  Бибикова В.В., Середа А.В. 

551.  Шахматный турнир, посвящённый 75-летию Сталинградской битвы январь  Мисюряев С.Г. 

552.  
Совместно с Центральной детской библиотекой - литературный журнал 

«Детство, изменённое войной». Тематическая книжная выставка, 

посвящённая 75-летию Сталинградской битвы 

январь  Воробьёва Н.И. 

553.  Спортивные состязания «Быстрее, выше, сильнее» январь  Клыпова О.Е., Чиняев Н.Г. 
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554.  Урок мужества «Нам дороги эти позабыть нельзя» февраль  Новокшонова К.В. 

555.  Военно-спортивная игра «Зарничка» с учащимися дошкольного 

возраста 
февраль  

Старченко Л.М., Ткачёва 

М.Ю., Подъячева С.В. 

556.  Занятие по ручному труду. Изготовление поделок ко «Дню защитника 

Отечества» (оригами, квилинг) 
февраль  

Знаменская С.И., Жучкова 

Л.Б., Щукина Е.Б., Бондарь 

С.В., Клыпова О.Е. 

557.  
Совместно с Центральной детской библиотекой - литературный журнал 

«Животные на войне». Тематическая книжная выставка, посвящённая 

75-летию Сталинградской битвы 

февраль - март  Воробьёва Н.И. 

558.  Спортивные Состязания «Быстрее, выше, сильнее» март  Тимофеева И.А. 

559.  Письмо ветерану Великой Отечественной войны апрель  

Старченко Л.М., Ткачёва 

М.Ю., Шумилова Н.В., 

Подъячева С.В. 

560.  Рисунок для ветерана Великой Отечественной войны май  

Кукушкина Н.Н., Жучкова 

Л.Б., Попова И.А., Клыпова 

О.Е. 

561.  Концертная программа для ветеранов «Великий май, победный май!» май  
Бардина А.А., Бобрешова 

Е.Б., Бабий Н.И., КатковаЕ.Н. 

562.  Военно-спортивная игра «Зарничка» с учащимися младших классов 

школ г. Солнечногорска 
июнь 320 человек Кузнецова Н.В. 

563.  Выездное музёйно-педагогическое занятие юнармейского отряда 

«Молодой суворовец» - «Что у вас солдаты в вещевом мешке?» 
июнь  Кошкин В.В. 

564.  
Выездное музёйно-педагогическое занятие юнармейского отряда 

«Молодой суворовец» - «История развития головного убора 

российского солдата» 

июнь  Кошкин В.В. 

565.  Фестиваль авторской песни «Распахнутые ветра» июль  Новокшонова К.В. 

Заместитель начальника Управления образования Гагин С.И. 


