
утверждаю 

директор школы:            Н.А.Васильев 

МБОУ «Богоявленская СОШ» 

План проведения акции 

« Венок памяти » 
с 22.04.2013 г.- 21.05.2013 г. 

цель:  
в ознаменование 70 - летия  Великой Победы в Отечественной войне 1941-1945гг., дальнейшего 
совершенствования гражданско-патриотического воспитания обучающихся, сохранения традиций, 
исторической преемственности поколений ОУ проводит районную акцию «Венок памяти».  

задача: 

 Повышение роли военно – патриотического воспитания молодого поколения  

 Пропаганда уважения к историческому и культурному прошлому Отечества, памяти его защитников. 

 Формирование и развитие чувства сопричастности к происходящему в селе, городе, районе через 
современные мероприятия в рамках акции. 

 Развитие творческих способностей обучающихся ОУ , как свободного проявления потребности в 
обновлении, улучшении, созидании. 

 Активизация передачи социально-нравственного опыта, традиций культуросообразного поведения, 
общечеловеческих ценностей.  

ЭТАПЫ АКЦИИ : 
1 этап                                 Массовые мероприятия,  

посвященные празднованию победы   
в Великой Отечественной войне: 

 
№ Мероприятия дата класс ответственный 

1 Торжественные открытие  акции  
                               «Вахта памяти- 2011 г.» 

22.04.13 1-11 организаторы 

2 Организация выставки экспонатов с мест 
боевых действий , поиск материала о 
погибших в ВОВ 
/в комнате Боевой славы, пополнение экспонатами с мест 

сражений/ 

25.04 1-5 Л.Л.Крутикова 

3 «Встреча трёх поколений» … 
/приглашение ветеранов ВОВ, участников боевых 
действий в горячих точках и допризывной молодежи/ 

27.04.13 8-11 кл.рук-ль 

4 «Письмо ветерану». 04.05.13 5-7 Т.С.Надеваева 

5 Классные часы  
«День победы – праздник всех людей России». 
 

23.04- 
21.05 

1-4 
5-11 

кл.рук-ль 1-4 
кл.рук-ль 5-11 
 

6 Торжественная линейка  
             с возложением цветов, мест 
захоронения 
 

4.05 8-11 организаторы 

7 Просмотр фильмов патриотической 
тематики. 
 

23.04- 
21.05 

1-4 
5-7 
8-11 

предметники 

8 Участие в митинге с возложением цветов к 
мемориалам, памятникам «Нам дороги эти 
позабыть нельзя». 
 

9.05 1-11 Л.Л.Крутикова 

9 Встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, детьми войны, 

23.04- 
21.05 

1-11 кл.рук-ль 
организаторы 



тружениками тыла. 
 

10 
 

Организация и проведение уроков мужества 
«Этих дней не смолкнет слава». 
 

23.04- 
21.05 

1-11 кл.рук-ль 
организаторы 
предметники 

 «Мы помним этот день»-  
                               5-6 кл./отв.                     / 

23.04.13   

 Конференция  
   «Воспеть мужество народа победителя»  
                          

27.04.13 7-8 Л.Л.Крутикова 

 Круглый стол «Дорогами ВОВ»  
                  

30.04.13 9-11 
кл 

Максименко 
Е.М. 

 «Память поколений»- урок- встреча 13.04  предметники 

 Фестиваль патриотической песни  
 

27.04 
 

1-4 
5-7 

 
Т.С.Надеваева 

11 Конкурс чтецов  
       «Мальчики в солдатской шинели». 
 

 
11.05 

 
5-8 

 
предметники 

12 Конкурс детского творчества  
                     «Подарок ветерану». 
 

 
9.05 

 
4-7 

 
Т.С.Надеваева 

13 Конкурс стенгазет к  9 Мая. 
Конкурс поздравительных открыток к  9 
Мая. 

 

30.04-
11.05 

 
5-11 

 
предметники 

14 
 

Фестиваль патриотической песни  
                          «Мы этой памяти верны» 

26.04.13 8 — 
11  

Т.С.Надеваева 

15 Праздничный концерт  
                                «Салют Победы»… 
 

9.05 1-11 организаторы 

16 Закрытие акции /итоги, награждения/ 21.05.13 1-11 О.Н.Юдина 
Т.С.Надеваева 

 

Этапы акции: 

 Традиционные и массовые мероприятия, посвященные празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне: - 

- уроки мужества «Этих дней не смолкнет слава…», классные часы: «Никто не забыт, ничто 

не забыто…»; 

- встречи с ветеранами, организация «Вахты памяти»;  

- праздничные и концертные программы «Салют, Победа!»;  

- участие в митингах, линейках;  

- изготовление сувениров и поздравительных открыток ветеранам; 

- конкурс патриотической песни «Нас песня вела к победе»;  

- оформление стенгазет, фотоальбомов;  

- подготовка книжных  выставок  «Нити нашей памяти: от героев Отечественной войны 1812 

года до Победы в ВОВ 1941-1945гг.»;  

- смотр строя и песни, посвященный Дню Победы; 

- иные формы проведения. 

 



 Операции: «Поиск», предусматривает пополнение  школьных уголков боевой 

славы, музейных комнат, сбор и обработка  информации  о защитниках Отечества. 

«Доброе утро, ветеран», предусматривает посещение ветеранов на дому, торжественное 

поздравление, вручение сувениров и т.д. 

 «Память», - уход за братскими захоронениями, памятниками, обелисками 

увековечивающими память погибших (умерших) защитников Отечества.  

«Забота» - оказание шефской помощи ветеранам. 

3. Районный конкурс детского творчества «Мир без войны». 

     В конкурсе могут принять участие обучающиеся от 8 до 17 лет по трем возрастным 

категориям: 

 младшая возрастная группа – 8 - 11 лет; 

 средняя возрастная группа – 12 -14 лет; 

1. старшая возрастная группа – 15 -17 лет. 

     На конкурс могут быть представлены детские творческие плоскостные  работы: (рисунок, 

аппликация, панно), выполненные учащимися самостоятельно или под руководством 

педагога в любой технике.  

     Работы выполняются в соответствии с заданной темой конкурса  форматом А4,  А3.  

Присланные на конкурс работы обязательно должны иметь в нижнем правом углу этикетаж 

со сведениями:  

 ФИ, возраст автора, класс;  

 Наименование ОУ; 

 Название работы;  

 ФИО руководителя. 

     Критерии оценки работ: 

 раскрытие темы конкурса; 

 оригинальность замысла; 

 мастерство исполнения; 

 цветовое решение, колорит; 

 композиция; 

 самобытность работы. 

 

 

4. Размещение статей о ходе  акции «Венок памяти» в органах школьной печати и СМИ 

(весь период).  

 

5. Творческий отчет о ходе акции: «Мы помним. Мы гордимся» 

    Отчет об итогах районной акции «Венок памяти» предоставляется в виде папки с файлами 

(до 3 листов)   не позднее 4 мая 2013года, где указаны название мероприятия акции, форма 

проведения, количество участников, самые активные классы, принявшие участие в  Акции и 

их классные руководители, а также список ветеранов, которым была оказана шефская работа  

и приложены фото о ходе Акции. По итогам творческих отчетов будет выявлено лучший 

класс 

      

8. Подведение итогов и награждение участников акции 

     Подведение итогов обеспечивает оргкомитет по результатам проведения районных 

конкурсов. 

     Лучшие работы акции «Венок памяти» будут представлены на районной  выставке. 

       Победителям вручаются грамоты и ценные подарки МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района». 


