План мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне
ГБОУ лицей №378 Кировского района
Санкт-Петербурга
№ Мероприятие
п/п
1
Акция «Блокадный хлеб» (с выпечкой хлеба
по рецепту военного времени из смеси
ржаной, овсяной, ячменной, соевой и
солодовой муки)
2
Акция «Блокадная ласточка, лети сквозь
время». Выставка жетонов, значков –
ласточек с письмом-треугольником в клюве,
которые носили ленинградцы в военное
время. Письма – обращения к сверстникам из
блокадного Ленинграда, размышления, эссе и
стихи.
3
Литературно-музыкальная композиция
«872… Была война, была блокада».
4

Квартирник с участием учеников лицея и их
родителей, бабушек и дедушек «Ведь, мы же
с тобой ленинградцы, мы помним, что
значит война».

Сроки

Место
проведения
Классные
аудитории

Целевая
аудитория
2 – 3 классы

Ответственный

08.09

Рекреация, 2
этаж

4, 5, 6 классы

Классные
руководители,
учителя русского
языка и
литературы

08.09

Актовый зал

7, 8, 9, 10 классы

08.09

Актовый зал

Ученики 1 – 11
классов и их
семьи

Зам. дир. по ВР,
педагогорганизатор
Зам. дир. по ВР,
руководитель
творческого
объединения
ОДОДа

08.09

Классные
руководители

Участие в траурных мероприятиях,
посвященных Дню памяти жертв блокады:
 В траурном митинге у мемориала
«Передний край обороны» Лигово;
 В митинге, традиционном Пробеге
памяти на территории школы №506;
 Классные часы;
 беседы
Участие в Международном конкурсе
методических разработок «Уроки Победы»,
посвященном 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне

06.09 –
07.09

7

Участие в Акции записи имен жертв
блокады «Память вне времени»

Ноябрь декабрь

Актовый зал
лицея

8

Встречи с ветеранами, детьми блокадного
Ленинграда.

Актовый зал,
классные
аудитории

9

Экскурсии в музеи боевой славы,
культпоходы в театры
Просмотр кинофильмов «Брестская
крепость», «Они сражались за Родину», «В

Январь –
май 2020
г.
Январь май
Январь май

5

6

10

Мемориал
1 – 11 классы
«Передний
край обороны»
в Лигово,
территория 506
школы, лицей
№378

Ноябрь
2019 г.

Учитель русского
языка и
литературы
Николаева Е.А.,
учитель истории
Бессуднов Д.А.,
учитель истории
Пестова О.В.
1 – 11 классы,
учителя,
родители
1 – 11 классы
1 – 11 классы

Актовый зал,
классные

1 – 11 классы

Зам. дир. по ВР,
классные
руководители

Зам. дир по УВР,
зам. дир. по ВР

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы,
учителя
информатики
Зам. дир по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

11

12

13

14

15

бой идут одни старики» и др.
День неизвестного солдата (3 декабря):
 тематические уроки;
 классные часы
День Героев Отечества:
 тематические уроки;
 классные часы
Цикл мероприятий, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне и
76-й годовщине освобождения Ленинграда от
фашистской блокады:
 митинги;
 возложение цветов;
 классные часы с приглашением
ветеранов:
 беседы, лекции;
 экскурсионные программы
Уроки мужества на темы: «Они сражались за
Родину», «Была война, была блокада…»,
«Мой прадед – победитель» (по школьным
сочинениям), «Дети войны».
Литературно-музыкальная гостиная
«Навечно в памяти народной непокоренный
Ленинград»

03.12 –
15.12

декабрь

аудитории
Классные
аудитории

1 – 11 классы

Зам. дир по ВР,
Совет
старшеклассников,
классные
руководители
Классные
руководители,
учителя истории
Зам. дир. по ВР,
учителя истории,
классные
руководители

Классные
аудитории,
актовый зал
Памятные
места, актовый
зал лицея,
классные
аудитории

1 – 11 классы

Январь

Актовый зал,
классные
аудитории

1 – 11 классы

Учителя истории,
классные
руководители

Конец
января

Актовый зал

5 – 11 классы

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы,
ОДОД, классные
руководители

15.01 –
27.01

1 – 11 классы

16

Акции «Подарок ветерану»,
«Поздравительная открытка ветерану»,
«Спасибо!»

Январь май

1 – 11 классы

17

Мероприятия, посвященные Дню Защитника
Отечества:
 уроки мужества;
 рыцарские турниры;
 «А ну-ка, парни»

18.02 –
22.02

18

Школьная научно-практическая конференция Апрель
«Победе в Великой Отечественной войне –
наши знания, наше творчество»

Актовый зал,
классные
аудитории

1 – 11 классы

19

Выставка рисунков «75 лет – Великой
Победе»

Апрель май

Рекреации – 1,
2 этажи

1 – 11 классы

20

Кинофестиваль «И помнит мир спасенный»

Апрель

Актовый зал

1 – 11 классы

Актовый зал,
1 – 11 классы
классные
аудитории,
спортивный зал

Зам. дир. по ВР,
Совет
Старшеклассников,
педагогиорганизаторы»
Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
Совет
Старшеклассников
Зам. дир. по УВР,
зам. дир. по ВР,
классные
руководители,
учителя
Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы,
учителя рисования,
технологии
Зам. дир. по ВР,
педагоги ОДОДа,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители

21

Конкурс чтецов на тему: «Этот день мы
приближали, как могли…»

Май

22

Цикл мероприятий, посвященных
Апрельпразднованию Дня Победы:
май
 Митинг и пробег памяти, посвященный
пожарникам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны;
 Акция «Георгиевская ленточка»;
 Митинги, возложение цветов»;
 Акция «Бессмертный полк»;
 Уроки мужества, встречи с ветеранами;
 Большой праздничный концерт «И
светла от берез Россия»

Актовый зал

1 – 11 классы

Памятные
места, лицей
№378

1 – 11 классы

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы,
учителя
литературы,
классные
руководители
Администрация
лицея, классные
руководители.

