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План мероприятий,
посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,

на 2019-2020 гг.
№ Название мероприятия Сроки

проведения
Участники Ответственные

Участие в городских проектах и мероприятиях системы образования г. Москвы

1 Участие в фестивале художественного творчества ветеранов 
педагогического труда и обучающихся учебного комплекса, 
посвященном 75-годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне

Март2019- 
Апрель2020

Совет ветеранов ГБПОУ 
ЗКНО, обучающиеся

Заместитель директора 
по УВР, председатель 
Совета ветеранов, 
классные руководители

2 Участие в смотре-конкурсе музейных комплексов 
образовательных организаций г. Москвы « Помним героев 
Войны и Победы»

Февраль 2019 
Май 2020

Совет ветеранов ГБПОУ 
ЗКНО, обучающиеся

Руководители музеев

3 Участие в образовательных проектах « Субботы московского 
школьника», « Университетские субботы», «Субботы 
мужества», « Исторические субботы»

Май 2019 
Май 2020

Обучающиеся комплекса Администрация, 
классные руководители

4 Участие в московской метапредметной олимпиаде 
«Не прервется связь поколений-2020»

Сентябрь 2019 
Май 2020

Обучающиеся комплекса Классные руководители

5 Участие в олимпиаде « Музеи Парки Усадьбы» Сентябрь 2019 
Май 2020

Обучающиеся комплекс, Классные руководители

6 Цикл мероприятий, посвященных 75-годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, в рамках реализации проекта 
«Московское долголетие»

Апрель-май2019
Апрель-май2020

Участники проекта 
Московское долголетие

Администрация

7 Участие в Московском городском профессиональном конкурсе 
« Педагог города Москвы»

Сентябрь 2019 
Май 2020

Педагогические
работники

Администрация



8 Участие в конкурсе воспитательных проектов в рамках 
профессионального конкурса « Самый классный классный» 
посвященном 75-годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне

Апрель 2020 Классные руководители Администрация

9 Участие в закладки аллеи « Не прервется связь поколений» в 
парке Победы на Поклонной горе

4 мая 2020 Совет ветеранов ГБПОУ 
ЗКНО, обучающиеся

Администрация

10 Единый учебный день, посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне

7 мая 2020 Обучающиеся комплекса,
педагогические
работники

Администрация

11 Участие в историческом диктанте «Победа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.»

Апрель-май2020 Обучающиеся Учителя русского 
языка

12 Тематическое оформление зданий учебного комплекса к 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.

Апрель-май2020 Обучающиеся и 
воспитанники комплекса, 
педагогические 
работники

Администрация

13 Участие в военно-патриотической игре «Оружие Великой 
Победы»

20-30 апреля2020 обучающиеся Учителя и
преподаватели ОБЖ

14 Участие в патриотической акции « Маршруты памяти» 20-23 июня 2020 Совет ветеранов ГБПОУ 
ЗКНО, обучающиеся

Классные руководители

15 Участие в литературном челлендже «Утро Победы» В течение 2019- 
2020

обучающиеся Учителя литературы, 
классные руководители

16 Участие в образовательном проекте «Мой район в годы войны» В течение 2019- 
2020

обучающиеся Классные руководители

17 Участие в Московском фестивале национальных культур « мой 
дом -  Москва

В течение 2019- 
2020

обучающиеся Классные руководители

18 Участие в смотре - конкурсе на « Кубок героев» В течение 2019- 
2020

обучающиеся Классные руководители



Памятно - на гронатные мероприятия

1 Проведение акций: «Вахта памяти», «С праздником, ветеран!», 
«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Ветеран живет 
рядом», « Забота»

В течение всего 
периода

Обучающиеся комплекса,
педагогические
работники

Учителя и
преподаватели ОБЖ 
классные руководители, 
Совет обучающихся

2 Участие в волонтерском проекте « Народная летопись 
народного ополчения» (интернет -  проект)

Февраль2019-
Май2020

Обучающиеся 10-11 
классов, студенты

Совет обучающихся

3 «Конкурс добрых дел» изготовление поделок-сувениров 
для ветеранов

Апрель2019, 
Апрель 2020

Обучающиеся 1-5 
классов, воспитанники

Классные
руководители

4 Встречи с ветеранами ВОВ и труда «Простые истории 
Великой Победы»

В течение всего 
периода

Обучающиеся 5-11 
классов, студенты, 
воспитанники

Классные
руководители

5 Участие в проведении Всероссийской акции «Сирень 
Победы» (приглашение ветеранов)

Май-апрель 2019, 
Май-апрель 2020

Обучающиеся 
комплекса, ветераны

Классные
руководители

6 Музейно-патронатная акции «Мы помним тебя, солдат!» Декабрь 2019- 
2020

Обучающиеся
комплекса

Руководители 
школьных музеев

7 Волонтерская акция «Забота» для ветеранов Великой 
Отечественной войны

В течение всего 
периода

Обучающиеся
комплекса

Классные
руководители

9 Участие в проведении Всероссийской акции «Письмо 
Победы»

Май-апрель 2019, 
Май-апрель 2020

Обучающиеся
комплекса

Классные
руководители

10 Участие в проведении Всероссийской акции 
«Бессмертный полк»

Май-апрель 2019, 
Май-апрель 2020

Обучающиеся и
воспитанники
комплекса

Заместитель
директора по УВР,
заведующие
отделениями,
классные
руководители

11 Работа обучающихся 10-11 классов, студенты 1 курса над 
поисковыми заданиями «Да будет вечной память о героях»

В течение всего 
периода

Обучающиеся
комплекса

Классные
руководители,совет 
обучающихся

12 Создание фотогалереи «Солдаты 
Победы»

Апрель 2019 Обучающиеся
комплекса

Классные
руководители, совет 
обучающихся



13 Операция «Забота -  Дети войны» (оказание помощи 
бабушкам и дедушкам, беседы о прошлом)

В течение всего 
периода

Обучающиеся 2-4 
классов

Классные
руководители

14 «Живая память» - цветочные насаждения на территории 
учебного комплекса и обелисков

Май 2019 
Май 2020

Обучающиеся 4-9 
классов, учителя 
комплекса

Классные
руководители

15 Участие в общественно-патронатной акции «День памяти 
и скорби»

22 июня Студенты 1 курса, 
обучающиеся 10 класса

Классные
руководители

Историко-краеведческие, культурно-массовые, досуговые, спортивные мероприятия

1 Проектная деятельность -  проект «Дедушкина медаль» 
«История страны - история семьи»

Сентябрь - декабрь 
2020

Обучающиеся 5-9 
классов

Классные
руководители

2 Часы общения, уроки мужества с участием тружеников 
тыла «Победа ковалась в тылу»

3 течение всего 
периода

Обучающиеся 5-9 
классов

Классные
руководители

3 Выпуск стенда для кабинета географии «Города-Герои» Сентябрь
2020

Обучающиеся 10 
класса

Учителя географии

4 Конкурс презентаций «Города-Герои» Октябрь 2019 Обучающиеся 10 
класса

Учителя географии

5 «Детство, опаленное войной!» - классный 
час

Октябрь 2019 
Октябрь 2020

Обучающиеся 1-4 
классов

Классные
руководители

6 Турнир по мини-футболу, посвященный 75-летию 
Великой Победы

Ноябрь 2019 
Ноябрь 2020

Обучающиеся 9-11 
классов

Классные 
руководители, 
учителя физического 
воспитания

7 9 декабря -  день Героев Отечества -  уроки мужества 9 декабр2019 , 
9 декабря 2020

Обучающиеся 1 -4 
классов, воспитанники

Классные
руководители

8 Воспитательный проект, посвященный 
контрнаступлению Советских войск под Москвой, 
«Ребята, не Москва ль за нами!»
- Конкурс эссе «Москва! Как много в этом звуке для 
сердца русского слилось...»;
- Организация и проведение турнира по многоборью;

- Конкурс патриотического стихотворения;
- Литературная гостиная «Пишу - тебе, из 41-го»;
- Библиотечный урок - День Памяти неизвестного 
солдата;

Ноябрь -  
цекабрь2019

Ноябрь -  
цекабрь2020

Обучающиеся 
комплекса, 
воспитанники, 
педагогические 
работники, ветераны

Заместитель
директора по УВР,
заведующие
отделениями,
классные
руководители



- Живой журнал событий «Битва за Москву»;
- Художественно- литературная композиция «Память в 
детских сердцах»
- месячник военно-патриотической литературы;
- «У деревни Крюково...»;
Интеллектуальный марафон «О героях былых времен...».

9 Горячий Афганистан
Конкурс чтецов «Память застывшая в рифмах»

Февраль 2019 
Февраль 2020

Обучающиеся 10-11 
классов, студенты 1 
курс СПО

Классные 
руководители, 
учителя литературы

10 Онлайн-викторина «На пути к великой Победе» Февраль 2019 
Февраль 2020

Обучающиеся 8-11 
классов, студенты 1 
курс СПО

Классные
руководители

11 Участие в соревнованиях по военно- прикладной 
подготовке Московской спартакиады молодежи 
допризывного возраста.

Май-апрель 2020 Обучающиеся 10-11 
классов, студенты 1 
курс СПО

Учителя ОБЖ, 
учителя физической 
культуры

12 Участие в турнире по военному троеборью Май-апрель 2020 Обучающиеся 10-11 
классов, студенты 1 
курс СПО

Учителя ОБЖ, 
учителя физической 
культуры

13 Выставка творчества учащихся «Мы наследники Победы» 
- конкурсы рисунков, поделок, плакатов

Май-апрель 2019, 
Май-апрель 2020

Обучающиеся 1-9 
классов, воспитанники

Классные
руководители

14 Творческие мероприятия для учеников - музыкально
литературный салон «Песни, с которыми мы победили»

Февраль, май 2019 
Февраль, май 2020

Обучающиеся 1-9 
классов, воспитанники, 
педагогические 
работники учреждения

Классные 
руководители, 
учителя литературы

15 Оформление ( обновление)тематических уголков в 
классах «Мы помним героев ВОВ», «Наши земляки -  
герои ВОВ»

Февраль, май 2019 
Февраль, май 2020

Обучающиеся 1-9 
классов, воспитанники

Классные
руководители

16 Классный час «Пионеры-герои», посвященный Дню 
памяти юного героя-антифашиста».

Февраль, 2019 
Февраль, 2020

Обучающиеся 3- 
5классов

Классные
руководители

17 Устный журнал «Живая классика» по прозе о Великой 
Отечественной войне.

Март 2019 
Март 2020

Студенты 1 курса Преподаватели
литературы

18 Воспитательный проект «Непобежденный 
Ленинград»

(27 января 1944 года -  день освобождения от блокады 
Ленинграда)
- Киноклуб. Просмотр фильма «Блокада»

20-27 января 2019 
20-27 января 2020

Обучающиеся 
комплекса, 
воспитанники, 
педагогические 
работники, ветераны

Заместитель 
директора по УВР, 
заведующие 
отделениями, 
классные



-Урок истории «Разорванное кольцо
- Урок памяти «Дневник блокады»
- Тематическая неделя для воспитанников комплекса 
«Блокада Ленинграда»
- Единый тематический классный час «Блокадный 
Ленинград. История поколений»
Литературно-музыкальная композиция «Дети блокады»
- Военно-патриотический час «По фронтовым дорогам»

руководители

19 Викторина « Памятные и знаменательные даты Великой 
Отечественной войны»

Январь-февраль
2020

Обучающиеся 10-11 
классов, студенты 1 
курс

Учителя истории,
классные
руководители

20 Воспитательный проект «Город-герой -  Сталинград»
(2 февраля 1943 года -  день Освобождения Сталинграда) 

-Киноклуб. Просмотр фильма «Сталинград
- Предметная неделя учителей истории «И помнит мир 
спасённый...»,
- Тематическая выставка книг о войне «Помните! О тех, 
кто уже не придёт никогда! Помните!»
-Устный журнал Пароль Победы - Сталинград» 
Театрализованная постановка «Сталинград: 200 дней 
мужества».
Музыкально-литературный час « И помнит мир 
спасенный...»
- Выставка детского рисунка «Мир газами детей»

1-5 февраля 2019 
1-5 февраля 2020

Обучающиеся 
комплекса, 
воспитанники, 
педагогические 
работники, ветераны

Заместитель
директора по УВР,
заведующие
отделениями,
классные
руководители

21 Внеклассное чтение: Книги о ратных подвигах родного 
народа (экскурсия в библиотеку)

Февраль 2019 
Февраль 2020

Обучающиеся 2-4 
классов

Классные 
руководители, 
педагоги - 
библиотекари

22 Курс видео-лекций в рамках проекта « Больше, чем урок» 
по истории Великой Отечественной войны 1941-1945

Апрель 2019 
Апрель 2020

Обучающиеся Учителя истории

23 Экскурсии в школьные музеи, музеи города, экскурсии В течение всего 
периода

Обучающиеся и 
воспитанники 
комплекса, ветераны

классные
руководители

24 Воспитательный проект «Это праздник со слезами на 
глазах»
- Смотр конкурс военной песни;
- Концерт « А может, не было войны...»;

Май-апрель 2019, 
Май-апрель 2020

Обучающиеся и 
воспитанники 
комплекса, 
педагогические

Заместитель 
директора по УВР, 
заведующие 
отделениями,



- Праздничный утренник « Мы помним -  мы гордимся»
- Шествие «Бессмертный полк»;
- Несение вахты Памяти;
-Участие в митинге «День Победы»;
- Встречи с ветеранами в школьных музеях;
-Уроки мужества - «Праздник Победы», «Никто не забыт, 
ничто не забыто», «Пришла весна -  весна», «Пусть всегда 
будет солнце!»;
- Выставка детского рисунка « Наша Победа»
-Декада дополнительного образования
- Проведение военно-спортивной игры «Память -2019, 
2020», посвященной 75-летию Великой Победы
- Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной»

- Конкурс сочинений «Есть память, которой не будет 
забвенья и слава, которой не будет конца»
- Они сражались за Родину... работа в

музее, реконструкция событий 1941- 1945 года
- Конкурс научно-исследовательских работ «Маршалы 
Победы»;
- Участие в Фестивале допризывной молодежи по 
многоборью г. Москвы

работники классные
руководители

Освещение мероприятий, посвященных 75 -ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1 Разработка информационных материалов, посвященных 
75-годовщине победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне

2019 год Администрация,
педагогические
работники

2 Работа студенческой радиогазеты «Наследники Победы» В течение всего 
периода

Обучающиеся
комплекса

Классные
руководители, Совет 
обучающихся

3 Открытие рубрики «75 лет Великой Победе» на сайте 
учебного комплекса для публикации материалов, 
посвященных празднованию Великой Победы

2019 год Технические
специалисты

Администрация,
педагогические
работники


