
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

лицей № 73 г. Пензы «Лицей информационных систем и технологий» 

Проект «Слава победителям», посвященный 75-летию Победы в великой Отечественной войне 
 

 
«Сила патриотизма всегда пропорциональна 
количеству вложенного в нее личного труда» 

Л.М. Леонов. 
 

Детство – прекрасная пора, когда в каждом формируется целостная личность с собственными принципами и 
взглядами на мир. Мальчики и девочки учатся жить в сложном и непонятном мире, а помогают им в этом старшие 
товарищи, родители, учителя. То, чему мы учим наших детей сегодня, составит картину нашего будущего. 

Приходит поколение ребят, которое, к огромному сожалению, станет последним поколением, успевшим увидеть 
ветеранов Великой Отечественной войны. Пройдут годы, и все больше людей станет забывать своих героев, станет 
забывать подвиг российских солдат. И не только солдат, подвиг каждого героя, которого коснулось страшное горе под 
названием война. Младшее поколение все чаще представляет себе события той ужасающей катастрофы целого народа, 
опираясь на современные художественные фильмы, где герой – крепкий и мужественный военный, не знающий 
поражений и страха. Но война не обошла стороной ни один дом, не пощадила судьбу ни одной семьи, отпечаталась 
тяжким бременем в сознании каждого человека. 

9 мая 2020 года наша страна будет праздновать 75-летие Победы советского народа в годы Великой Отечественной 
войны. Слишком много сейчас желающих в мире фальсифицировать итоги Великой Отечественной войны. Поэтому 
рассказать о героизме нашего народа, его роли в победе над фашизмом, сформировать правильное представление у 
наших ребят о событиях того времени – наша главная задача в период подготовки к празднованию 75 годовщины 
Победы! 

ЦЕЛЬ: Проект проводится с целью формирования у подрастающего поколения и молодежи патриотических качеств 
и чувства сопричастности к истории Отечества, событиям военных лет. 

ЗАДАЧИ: 
- Сформировать представление об истории Великой Отечественной войны, используя различные виды деятельности; 
- Пробудить интерес подрастающего поколения к героям и событиям Великой Отечественной Войны; развить в 

учениках чувства уважения и благодарности за великий подвиг, совершенный во время Великой Отечественной войны. 
- Воспитать уважение к ветеранам и исторической памяти Великой Отечественной войны; 
- Развивать чувство патриотизма, гражданственности, чувства национальной гордости, осуществление идеи связи 

поколений. 



План мероприятий, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне  
 

№ Мероприятие Классы Сроки Ответственные 
Отмет

ка о 
выпол
нении 

1.Организационные мероприятия 
1 Создание Координационного совета по подготовке к 

празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 

 Сентябрь 2019 Заместитель 
директора  Слета 

И.Ю. 

 

2 Планирование работы лицея по организации и 
проведению мероприятий, посвященных 75-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 

 Сентябрь 2019 Заместитель 
директора Слета 

И.Ю. 

 

3 Заседание МО классных руководителей по 
обсуждению плана 

 Сентябрь 2019 Руководитель МО  

4 Разработка системы приемов, методов, направленных 
на патриотическое воспитание учащихся через 
учебные предметы 
 

 Сентябрь-
октябрь 2019 

Руководитель МО  

2. Информационно-просветительская и методическая деятельность 
1 Книжно-иллюстративные выставки: «Трудные шаги к 

великой Победе», «Вехи Победы», «Они сражались за 
Родину» и др. 

Учащиеся 
1-11 классы 

В течение года Зав. библиотекой 
Гайченко Т.К. 

 

2 Создание в классных кабинетах уголков: «Никто не 
забыт и нечто не забыто», «Слава героям-землякам!», 
«Летопись военных лет», «9 мая -День Победы» и т. 
д. 

 Октябрь 2019 Кл.руководители  

3 Классные часы «О подвигах, о доблести, о славе», 
«Мир памяти, мир сердца, мир души», «Детство в 
военной шинели», «Негасимый огонь памяти», 
«Чтим, храним и помним свято…», «Жестокая правда 
войны», «Сила слабых» (о подвигах женщин во время 

1-11 классы Февраль-май 
2020 

Кл. руководители  



Великой Отечественной войны) 
4 Часы общения, уроки мужества с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны 
1-11 классы В течение года Кл. руководители  

5 Просмотр художественных и документальных 
фильмов о Великой Отечественной войне  

5-11 классы В течение года Педагог-организатор 
Неладнова А.И., 
кл.руководители 

 

6 Оформление информационных стендов, 
посвященных битвам Великой Отечественной войны 

 В течение года Педагог-организатор 
Неладнова А.И. 

 

7 Посещение тематических мероприятий и выставок в 
музеях г.Пензы 

1-11 классы В течение года Кл.руководители  

3. Работа с органами ученического самоуправления 
1 Проведение совместной акции с учащимися  

«С Новым годом, дорогой ветеран!» 
 Декабрь 2019 Педагог-организатор 

Неладнова А.И. 
 

2 Организация волонтерских отрядов по оказанию 
адресной помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла 

8-10 Апрель-май 
2020 

Педагог-организатор 
Неладнова А.И. 

 

3 Поздравление жителей микрорайона с Днем Победы  Май 2020 Педагог-организатор 
Неладнова А.И. 

 

4 Проведение совместной акции с родителями 
«Ветеран живет рядом» 
(адресное посещение, оказание помощи) 

 Апрель-май 
2020 

Педагог-организатор 
Неладнова А.И. 

 

 
4. Массовые мероприятия 

1 Старт проекта «А мы из Пензы. Наследники 
победителей». 

2-11 классы 1 сентября Классные 
руководители 

 

2 Подготовка индивидуальных проектов учащимися 2-
10 классов 

2-11 классы сентябрь-
октябрь 2019 

Родители, учащиеся 
лицея 

 
 
 

3 Презентация индивидуальных проектов «А мы из 
Пензы. Наследники победителей» обучающимися на 
классных часах или внеклассном мероприятии в 
осенние каникулы 

2-11 классы Октябрь-ноябрь 
2019 

Классные 
руководители 

 



4 Проведение Дня героев Отечества 2-11 классы 9 декабря  2019 
года 

Зам. директора по ВР  
Слета И.Ю., 

Неладнова А.И., 
 классные 

руководители 

 

4 Презентация  от каждого класса своей страницы в 
общешкольной книге-альбоме «А мы из Пензы. 
Наследники Победителей» 

2-10 классы Декабрь-январь 
2019 

Классные 
руководители 

 

5 Интеллектуальный марафон «По страницам 
истории…», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
 

9-11 классы январь педагог-организатор 
Неладнова А.И. 

 

6 Песенный конкурс «Битва хоров» на тему  
«К подвигу героев песней прикоснись» 

2-7 классы февраль Зам. директора по ВР  
Слета И.Ю., 

педагог-организатор 
Неладнова А.И., 

 классные 
руководители 2-7 

классоа 

 

5 Оформление выставки работ «Моя семья в истории 
Великой Отечественной войны» в фойе I этажа 

 Февраль-март 
2020 

Слета И.Ю. 
Неладнова А.И. 

 

6 Волонтерская патриотическая акция «Родина-мать 
зовет», приуроченная к годовщине Сталинградской 
битвы 

1-11 классы Февраль 2020 Неладнова А.И. 
Классные 

руководители 

 

 Военно-спортивное многоборье «Во имя Победы» 5-11 классы февраль учитель ОБЖ Комин 
О.Е. 

 

 

7 Финал проекта «А мы из Пензы. Наследники 
победителей». Итоговая защита проектов 
обучающихся  

2-11 классы Март 2020 Заместитель 
директора по ВР  

Слета И.Ю., 
педагог-организатор 

Неладнова А.И., 
 классные 

 



руководители 
 Конкурс художественного слова  

«Строки, опаленные войной» 
2-11 классы март педагог-организатор 

Неладнова А.И. 
 

6 Конкурс плакатов и рисунков «Этих дней не 
смолкнет слава» 
 

1-9 классы  декабрь  Неладнова А.И., 
учитель ИЗО 

Алпатова Н.Ф., 
 

 

7 Вернисаж детского творчества «Салют над городом в 
честь праздника Победы», «Мы голосуем за мир!», 
посвященного 75-летию Победы 

1-7 классы Апрель-май 
 

учитель ИЗО  
Алпатова Н.Ф. 

 

 Участие в региональном проекте «Лента памяти» по 
распространению и ношению георгиевских лент в 
целях сохранения исторической памяти о Великой 
Отечественной войне 

1-11 классы Апрель-май 
2020 

Коллектив учащихся, 
педагогов, родителей 

 

1
3 

Патриотическая акция «Бессмертный полк» 1-11 классы 7 мая Коллектив учащихся, 
педагогов и 
родителей 

 

1
4 

Проведение   праздничной программы «Победная 
весна»: 

 Участие в городских мероприятиях, 
посвященных празднованию Дня Победы; 

 Возложение цветов и венков к Памятнику 
Победы; 

 Уроки Мужества, посвященные Дню Победы, с 
участием членов Совета ветеранов 
Октябрьского района; 

 Участие в традиционной городской л/а 
эстафете, посвященной 75-летию Победы 

 Концерт для ветеранов «Победная весна»; 
 Участие в городском гражданско-

патриотическом шествии «Бессмертный полк» 

1-11 классы Май Коллектив лицея  

 Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти Воспитанники 
пришкольного 

22 июня 2020   



лагеря года 
1
5 

Участие в районных, окружных, городских 
мероприятиях 

 В течение года   

5. Подведение итогов работы 
1 Освещение работы по реализации проекта «Слава 

победителям»  на сайте лицея 
 В течение года Неладнова А.И., 

учитель информатики 
Машкова И.Ю. 

 

2 Создание копилки методических разработок 
мероприятий 

 В течение года Заместитель 
директора по ВР 

Слета И.Ю., классные 
руководители 

 

3 Составление отчетной документации по итогам 
реализации проекта 

 Май-июнь Заместитель 
директора по ВР 

Слета И.Ю. 

 

 
 


