План проведения декады патриотического воспитания, посвящённого
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Подвиг помним и чтим».
Цель: расширение знаний о Великой Отечественной войне, воспитание
гражданина и патриота своей Родины.
Задачи:
-расширить и углубить знания детей о Великой Отечественной войне, дать
представления о значении победы нашего народа в Великой Отечественной
войне, познакомить с историческими фактами военных лет;
-познакомить с произведениями художественной литературы и музыки
военных лет;
-развивать интерес у обучающихся к историческому прошлому нашей
страны и уважение к истории своего народа;
-воспитывать в детях чувство патриотизма, любви к Родине, родному краю,
уважение к истории своей страны, воспитывать чувство гордости за подвиг
своего народа в Великой Отечественной войне, уважение к защитникам
Отечества.
Дата проведения: 20.04.20 г-9.05.20 г.
Ответственные: Эккерт И.В., Кириллова Т.А.

№

Наименование мероприятия

п\п
1.

2.

3.

Категория

Сроки

участников

проведения

Открытие декады «Подвиг
помним и чтим». Знакомство с 1-10 кл.
планом работы.
Внеклассное мероприятие
«Помним сердцем».
Выставка литературы «Они
1-10 кл
сражались за Родину».
Конкурс рисунков с созданием
альбома «Великая Победа

1-10 кл.

Ответственные

20.04.20 г.

Ширшова Н.И.
Чебан Н.Г.

В течение
декады

Библиотекарь
Гульбина Г.Н.

7.05 18 г
(итог)

Стульникова Т.Н.
Чугунова О.В.

глазами детей».
4.

Конкурс чтецов «Нам 41- ый
не забыть, нам вечно славить
45-ый ».

1- 10 кл

29.04.20 г

5.

Спортивно-интеллектуальный
конкурс «Победа будет за
нами».
Воспитательские часы по теме
декады.
Викторина «По страницам
истории Великой
Отечественной войны».
Акция «Весенняя неделя
добра»
-рейд «Ветеран живёт рядом»
(оказание посильной помощи
вдовам ветеранов, труженикам
тыла, детям войны)
- операция «Памятник»
(уборка территории памятника
погибшим воинам)
Воспитательское занятие
«Похвистнево фронту».

1-10 кл

23.04.20 г

1-10 кл

В течение
декады
28.04.20 г

Бибиотекарь
Гульбина Г.Н.,
Борова М.А.
Кирилова Л.М.
Филиппов А.Н.
Чепурнаева В.И.
Котова Г.И.
Воспитатели
1-10 кл
Эккерт И.В.

6-8, 10 кл

В течение
декады

Воспитатели
6-8,10 кл

5-8,10 кл.

24.04.20г.

Измайлова М.Н.
Филиппова Т.В.

1-10 кл

Уздяева Р.М.

6.
8.

9.

10. Видеосалон «Дорогами той
войны» (просмотр военнопатриотических фильмов).

6-8,10 кл.

11. Спектакль любительской
театральной студии «Маска».

5-8,10 кл

В течение
декады
(начать
просмотр с
21.04.)
23.04.20 г

12. Участие в Митинге ,
посвящённого «Дню Победы».
Участие в акции
«Бессмертный полк»
13. Защита проекта «Мы помним!
Мы гордимся!»

1-10 кл

9.05.20 г.

Воспитатели
1-10 кл

5-8,10 кл

22.04.20 г

Ответственные за
проведение
проекта.

14. Оформление тематических
уголков в группах.

1-10 кл

Ширшова Н.И.
Чебан Н.Г.

Стульникова Т.Н.
Горина М.С.
Чугунова О.В.
Скороходова С.В.
Рогалёва Н.В.
Кириллова Т.А.

Левашкина Т.Е.

15. Общешкольное мероприятие
«Мы помним пожары войны».
Подведение итогов декады.

1-10 кл

7.05.20 г

Ответственные за
проведение
мероприятия.

