
«Память»

МБОУ СОШ №73

Есть такое выражение – «Война не закончилась, пока не похоронен последний солдат!» 

К этом нужно добавить – пока о ней помнят. 

И мы помним, чтобы не забыть горе и разрушения, которые несет с собой война. Мы 

должны помнить, чтобы не допустить новых бед.

Программа мероприятий посвящённых празднованию 70-й 
годовщины Победы в  Великой Отечественной войне 1941-45 гг.

Октябрьский район 
г. Красноярск,  2014 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ*

Создание комплексной системы взаимодействия
школьного сообщества учащихся, учителей и
родителей с различными социальными
институтами г. Красноярска: культурными
организациями (музеями, выставочными залами);
районным Советом Ветеранов; администрацией
Завода Краслесмаш, сотрудничества с военно-
инженерным институтом СФУ, по подготовке и
проведению празднования 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

*Программа мероприятий является неотъемлемой частью воспитательной программы школы в 
направлении «Патриотическое воспитание»



Задачи программы

• Повышение эффективности системы 
патриотического воспитания в школе.

• Формирование у молодого поколения 
патриотических чувств, гордости за великие 
подвиги советского народа в годы Великой 
Отечественной войне, уважения к истории 
Родины, ее героям.

• Создание социокультурных значимых событий 
(сред) затрагивающих нравственность 
подрастающего поколения.



Содержание программы

Программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на формирование у 

молодого поколения патриотических чувств, гордости за великие подвиги 

советского народа в годы Великой Отечественной войне, уважения к истории 

Родины, ее героям. 

• Тематические уроки и внеурочные мероприятия в течение учебного года 

(викторины, классные часы, конкурсы рисунков, фотографий, сочинений).

• Исторический квест «Имена героев в названии улиц любимого города».

• Конкурс инсценированной военной песни «В лесу прифронтовом»

• Создание стенда и публикации «Страница моей семьи в Великой книге Войны».

• Военно – спортивная игра «Зарница».

• «Проходят победители седые – Победа остается молодой» !» - Митинг у 

памятника на территории завода Краслесмаш (с приглашением ветеранов 

воины и ветеранов тыла, ветеранов завода)

• Съёмки и презентация фильма «Помним!»



Ожидаемые конечные результаты

• Активное участие в мероприятиях программы школьного 
сообщества (учащихся, учителей, родителей) и социальных 
институтов и Совета Ветеранов Октябрьского, Железнодорожного 
района г. Красноярска (заключение договоров сотрудничества). 

• Повышение интереса подрастающего поколения к значимым 
событиям истории Отечества (Создание летописи семьи, запись в 
книгу Памяти отзывов о мероприятиях Программы).

• Формирование социально значимых патриотических ценностей 
через систему мероприятий программы (охват 75% учащихся 
школы).

• Предоставление мер социальной поддержки ветеранам войны, 
вдовам погибшим и труженикам тыла (оказание посильной помощи 
2 –м семьям через волонтёрское движение школы).

• Проведение Митинга 9 мая на территории завода «Краслесмаш» 
(сотрудничество с Советом Ветеранов).

• Выпуск и презентация в СМИ фильма «Помним!», посвящённого 
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

• Выпуск и распространение специального номера школьной газеты 
«10 баллов», освящающего этапы Программы.



Этапы и сроки реализации программы

№ Сроки Мероприятия Ответственные

1 2013 – 2015 
гг.

«Дорогами памяти» - встреча с ветеранами, 
участниками локальных актов

Кл. руководители
1 – 11 кл

2 Декабрь 
2013 г

«Непобедимая и легендарная..» - конкурс 
исполнения песен военных лет

Учитель музыки

3 Май 2013 –
2015 г.г.

Митинг, посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Зам. По УВР

4 2013 – 2015 
гг.

Уход за памятником погибших воинов на 
территории Красноярского завода КРАСЛЕСМАШ

Зам. По УВР Совет 
старшеклассников

5 Май 2013, 
2014, 2015 
г.г.

Декада мужества, посвященная ДНЮ ПОБЕДЫ Кл. руководители
1 – 11 кл

6 Апрель 
2013 г.

Фотовыставка «Герои Победы» Учитель истории

7 Апрель 
2014 г.

Конкурс экранизированных фильмов «Цена 
Победы!» (Хроника военных лет)

Кл. руководители
1 – 11 кл.
Учитель ИКТ

8 Декабрь 
2013 , 2014, 
2015 г.г.

«Строки, опаленные войной» - конкурс чтецов Учитель русского 
языка и 
литературы

9 Январь 
2014, 2015

Конкурс рисунков «Победа в Сталинградской битве» Кл. руководители
1 – 11 кл



10 Апрель 
2013, 2014, 
2015 г.

Театрализованный конкурс патриотической 
песни

Зам. По УВР
Кл. руководители
1 – 11 кл

11 Апрель 
2013, 2014, 
2015 г.

Конкурс рисунков «Никто не забыт и ничто не 
забыто!»

Учитель изо
Кл. руководители
1 – 11 кл

12 Июнь 2013, 
2014, 2015 
г.

Просмотр тематических видеофильмов по 
Великой Отечественной войне воспитанниками 
пришкольного лагеря « Солнышко»

Воспитатели 
пришкольного 
лагеря

13 Апрель
2015 г.

Декоративно – прикладное творчество –
изготовление композиции «Героям Победы -
Салют!»

Учитель 
технологии
Учитель ИЗО

14 В течение
2013 –
2015 уч. гг.

Викторина «События Великой Отечественной 
войны»

Учитель истории

15 Май-Июнь
2013, 2014, 
2015 гг.

Военно – спортивные игра «Зарница» Учитель 
физической 
культуры
Учитель истории

16 Апрель 
2014, 2015 
г.

«Война в судьбе моей семьи» - конкурс 
презентаций

Учитель ИКТ



17 Декабрь, 
май
2013 - 2015

«Листая страницы истории» - тематическая 
экскурсия в краевом краеведческом музее

Кл. руководители
1 – 11 кл

18 2013 – 2015 
гг.

Пополнение банка публикаций «Наследие», 
«Память», о выдающихся людях, достижениях, о 
прошлом и настоящем г. Красноярска и 
Красноярского края

Зав. библиотекой

19 Май
2015 г.

«Проходят победители седые – Победа остается 
молодой» -
Линейка памяти, темат. кл. часы, посв. 70 Победы 
в Великой Отечественной войне

Кл. руководители
1 – 11 кл

20 Май
2015 г.

Митинг, посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, праздничный 
концерт ««Проходят победители седые – Победа 
остается молодой»!», возложение гирлянды 
памяти к памятнику погибшим воинам на 
территории Красноярского завода КРАСЛЕСМАШ.

Зам. По УВР 
Кл. руководители
1 – 11 кл

21 2013 – 2015 
гг.

Тематические уроки Учитель истории

22 В течение 
2013 – 2015 
уч.гг

Конкурс сочинений «Письмо с фронта» Учитель русского 
языка и 
литературы

23 В течение 
2013 – 2015 
уч.гг

Издание тематических номеров школьной газеты Редколлегия 
школы



Фотоотчёт о ряде проведённых мероприятий

• Первую часть нашего фильма «Помним» можно 
посмотреть по ссылке 
http://www.youtube.com/watch?v=FfV7J_2C4x8

http://www.youtube.com/watch?v=FfV7J_2C4x8


Фотоотчёт о ряде проведённых мероприятий

• Газеты и рисунки



Письмо ветерану






