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2015 год - год 70- летия Великой Победы 

советского народа в Великой отечественной 

войне 

9 Мая — особая и священная дата в истории России.  

 2015 год - год  70 - летия Великой Победы над фашистскими 

захватчиками. Все эти годы память о бессмертном подвиге народа, 

отстоявшего независимость Родины, живет в сердце каждого россиянина. И  

эта память не должна померкнуть! 

Десятки тысяч наших земляков сражались с фашизмом на фронтах, 

проявляя беспримерное мужество и героизм. Непомерное бремя военного 

лихолетья вынесли на своих плечах труженики тыла. 

Путь к Победе был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, 

невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной огнем 

и металлом родной земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой 

Отечественной войны. Никто и ничто не в состоянии умалить величие 

подвига нашего народа. 

Весенним днем – 9 мая 1945 года усталый солдат великой страны 

вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в 

этот день во всех уголках нашей Родины радостной вестью прозвучало 

долгожданное слово: «Победа!»  Совесть и долг перед погибшими и 

пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героическую веху 

в истории нашего государства. 

 

 



Цели проекта: 

1. Развивать навыки поисковой, исследовательской работы. 

2. Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою Родину, а также 

качеств личности, присущих каждому гражданину страны - 

милосердие, отзывчивость, сострадание и доброе отношение друг к 

другу. 

3. Формировать у юных граждан России  активную жизненную позицию. 

Задачи проекта: 

1. Привлечь  учащихся школы к участию  в мероприятиях 

патриотической и  спортивно-массовой направленности, посвященных 

70- летию Победы. 

2. Через  поисковую работу  побуждать к  изучению  истории своего 

города, края, страны. 

3. Привлекать к участию в благотворительных акциях, организованных ко 

Дню Победы. 

Срок реализации проекта: 2014-2015 учебный год (декабрь - май) 

Участники проекта: 

Учащиеся 1-11 классов средней общеобразовательной школы №6 г. Тынды 

Амурской области, 

 педагоги и другие работники школы,  

родительская общественность,  

социальные партнеры. 

Координаторы проекта:  

Со стороны МБОУ СОШ №6, зам. директора по  ВР - Гурко И.П.; 

 Учитель ОБЖ – Панив П.И., учителя  истории - Черебаева Н.В., Крылова 

Т.В. 

 

 

  



Реализация проекта включает в себя проведение нескольких акций 

(шагов), всего их 7: 

1. Акция: «Мы - будущие защитники Родины» 

 

Акция включает в себя подготовку и проведение следующих 

мероприятий: 
№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Уход за памятниками воинам – 

землякам, погибшим в ВОВ и 

локальных войнах. 

5.04,   7.05 Решетова С.М. 

(руководитель 

тимуровского отряда) 

2 Оформление стендов в фойе 

школы, библиотеке  и в классных 

уголках о памятной дате 70-летие 

Победы в ВОВ. 

март-апрель Зав.библиотекой 

Крепкович Н.В., классные 

руководители, 

зам директора по ВР 

3 В рамках Акции «6 шагов к 

Победе»  оформление материала  

о великих битвах и воинах-

земляках, принимавших в них 

участие. Организация  выставки. 

8.05 Классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

4 Организация выставки рисунков 

«Победа деда – моя Победа», 

творческих работ учащихся в 

школе и в шефствующей 

организации МС - 10 

29.04 – 11.05 Зав.библиотекой 

Крепкович Н.В. 

5 Посещение   ветеранов тыла,  

детей войны,  ветеранов ВОВ в 

рамках операции «Ветеран живет 

рядом» с оказанием им посильной 

помощи на дому и материальной 

помощи 

февраль - май Решетова С.М., Уткина 

О.А. 

6. Конкурс  сочинений «Есть память, 

которой не будет забвенья и слава, 

которой не будет конца!» 8-11 

классы 

20.04 – 30.04 Учителя русского языка и 

литературы 

7 Выпуск  праздничных газет и 

листовок 

5.05 Активы классов 

8 Организация  и проведение 

школьного фестиваля военно-

патриотической песни 

«Наследники Победы» 

22-28.04 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

9 Участие во всероссийской Акции 

«Часовой у Знамени Победы» 

21-22.04 Зам. директора по ВР 

10   «Вахта памяти» у 

импровизированного памятника 

воинам –землякам погибшим во 

время ВОВ» 

21-22.04 и 7-8 мая Панив П.И., учитель ОБЖ, 

Зам.директора по ВР 

11 Участие во Всероссийском Уроке 

Победы 

21.04 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 



12 Участие в городском фестивале 

военной песни 

28.04 Зам. директора по ВР 

13 участие во всероссийской Акции-

флэшмобе - исполнение песни 

«День Победы» 

6.05 Зам.директора по ВР 

14 Организация и проведение 

концерта в школе «Поклонимся 

великим тем годам!» совместно с 

хором ветеранов войны и труда г. 

Тынды. 

8.05 Зам. директора по ВР 

15 Участие в детском городском 

концерте на площади 25-летия 

БАМа  

9.05 Зам. директора по ВР 

16 Участие в военно-спортивной 

эстафете КДМ на площади 25-

летия БАМа 

9.05 Прокофьева С.Ю., Панив 

П.И. 

17. Участие в легкоатлетической 

эстафете  

9.05 Прокофьева С.Ю. 

18. Организация  и проведение 

городского флэш-моба на 

площади 25-летия БАМа 

9.05 Дюкарева И.А. и ансамбль 

«Россияне» 

19 Участие в праздничном шествии к 

памятнику воинам-землякам 

погибшим в ВОВ. 

9.05 Зам. директора по ВР 

 

2. Акция "Украсим школу к празднику" 

(украшение кабинетов и других помещений, а также здания школы к 

празднику, оформление уличной выставки (сушки) рисунков «По лентам 

военного кино»). 

3. Акция: «Великие битвы второй мировой» 

Мероприятие:  поисково-исследовательская работа по сбору материалов о 

великих битвах второй мировой войны с оформлением альбомов и 

организация выставки 

4. Акция: «Подарок ветерану» 

 (поздравление ветеранов ВОВ, тыла, детей войны с праздником Великой 

Победы и оказание им посильной помощи по дому и  с вручением 

продовольственных наборов) 

5. Акция: "Бессмертный полк» 

(поиск  участников ВОВ, которых уже нет в живых, изготовление  штендеров 

и участие в шествии "Бессмертный полк", посвященному к Дню Победы ) 



6. Акция: «Лес Победы» 

( посадка аллеи зеленых насаждений в городском парке культуры и отдыха с 

участием ветеранов ВОВ, ветеранов тыла и труда,  детей войны) 

7. Профильная летняя смена «Наследники Победы». 

 

Ресурсы для реализации проекта: 

        Финансовые:  

1. Материальные (денежные средства) от пожертвований родителей, 

социальных партнеров школы на закупку подарков, продуктовых 

наборов, украшение школы и т.д.. 

2. Саженцы деревьев и зеленые насаждения предоставлены Тындинским 

лесничеством. 

Технические: (аудиоаппаратура школы). 

 Человеческие (27 классов школы, 36 педагогов и 7 человек младшего 

обслуживающего персонала, всего  754 человека). 


