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№ Мероприятие Участники Дата Ответственны

й 
1 Линейка, посвященная 

началу акции «Помним и 

гордимся»  

1-12 классы Январь Педагог – 

организатор . 

2 Цикл презентаций, 

посвященных  значимым  

событиям войны «Шаги 

Победы»  

7-12 классы В течение года Учитель 

истории и 

обществознан

ия 
3 Цикл радиопередач   

«Внимание! Говорит 

Школьное радио! 

Передаем важное 

сообщение!»   

(Передачи, посвященные 

памятным датам победы. 

Календарь памятных дат 

прилагается). 

 

 

1 -12 классы 

 

 

В течение года Педагог-

организатор,   

редактор 

школьного 

радио.   

4 Оформление школы  

«Помним и гордимся!»  

6-12 классы Апрель Совет 

обучающихся  
5 Конкурс стихов  «Помним 

и гордимся!».   

1-12 классы Февраль – 

апрель 

Классные 

руководители  
6 Конкурс песен о войне 

«Дорогами той войны»  

 

1 – 12 класс Апрель –май Педагог-

организатор,  

Классные 

руководители 
7 Международная 

конференция  «От 

школьного проекта к 

вершинам знаний».  

(Представление и защита  

проектов военной 

тематики).  

 

1 – 12 класс 

 

Апрель Зам. 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

8 Урок мужества, 7-12 классы Апрель Библиотекарь  



посвященный незрячим 

героям ВОВ и труженикам 

тыла «Они защищали 

свет»  
9 Митинг  памяти  на Аллее 

Славы ветеранов  ВОВ  

школы-интерната № 17  

1 – 12 Май Зам. 

директора по 

ВР,  педагог-

организатор 

10 Акция: «Украсим 

школьный двор». Высадка 

цветов на Аллее Славы.  

7-9 класс Май педагог-

организатор 

 
11 Участие в конкурсах, 

акциях, фестивалях: 

- Областной конкурс 

чтецов «Нам дороги эти 

позабыть нельзя!», 

- Международная акция 

«Читаем детям о войне», 

- IX фестиваль - конкурс 

художественного 

творчества 

ветеранов городского 

округа Самара и членов их 

семей «Никто не забыт», 

посвященного 75-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

-  Городской фестиваль 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

« Мир, в котором я живу». 

 

 

 

Творческие 

объединения, солисты. 

 

 

 

Февраль – май 

 

 

Май 

 

 

Февраль – 

апрель 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

Педагоги доп. 

образования, 

классные 

руководители, 

педагог – 

организатор, 

библиотекарь  

12 Совместные мероприятия 

с  Обществом слепых 

ВОС: 

-  шефский концерт для 

ветеранов ВОС. 

- участие в акции 

областной библиотеки 

слепых «Дети против 

войны на планете» 

(Напиши письмо 

фронтовику) 

Творческие 

объединения, солисты 

 

Фефраль – май Педагог – 

организатор  

13 Библиотечные уроки:  

- «Города –герои» 

- «Подвиг учителей» 

1-12 классы Март-ноябрь Библиотекарь  



- «Парад в Куйбышеве» 
14 Встреча с Алексеевой 

Гертрудой Петровной

 

5-7 классы Октябрь Зам. по ВР  

15 Читаем письма, 

сохранившиеся в семьях 

воспитанников школы-

интерната «Письма с 

фронта».    

7-12 классы Ноябрь Классные 

руководители, 

педагог –

организатор  

16 Презентация «Педагоги-

ветераны ВОВ школы-

интерната № 17.  Помним 

и гордимся»  

7-12 классы Декабрь Педагог –

организатор  

17 Спортивные мероприятия  

под девизом:  «Памяти 

героев мы  посвящаем 

наши победы!» .    

5-12 классы В течение года Учитель 

физической 

культуры 

18 Посещение музеев, 

выставок города в т.ч. 

Исторического парка в ТК 

Гудок 

1-12 классы В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

19 Книжная выставка 

«Память о подвиге»   

 

В течение года Библиотекарь  

20 Классные мероприятия, 

выпуск плакатов, газет, 

конкурсы рисунков. 

1-12 классы В течение года Классные 

руководители  

 

 

Зам. директора по ВР                               Тюлюсова Е.В.  


