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План  

мероприятий на 2020 год, 

посвященных празднованию 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 
 

 

 

 
 

 

 



75-летию победы в ВОВ посвящается 

 

История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная, 

самая определяющая для судеб мира - война 1941 - 1945 годов. Победа в 

Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего 

оружия, но и мощь русского духа. Эта победа - определяющая веха в истории 

нашей страны и края. 

9 мая 2020 года исполняется 75 лет со дня Великой Победы. 

Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о 

превращенных в пепел городах и селах, о разрушенном народном хозяйстве, 

о гибели бесценных памятников материальной и духовной культуры народа, 

о тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя военного 

лихолетья, о самой главной и невосполнимой утрате – миллионах 

человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой Отечественной войны. 

Великая Победа... 

Путь к ней 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 народа, всемирно-историческое значение победы над фашизмом. 

Весенним, солнечным днем – 9 мая 1945 года усталый, но счастливый солдат 

великой страны вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного 

боя. Именно в этот день во всех уголках нашей необъятной Родины 

радостной вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!» С того 

памятного мая минуло более полувека. Выросли новые поколения. Для них 

Великая Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед 

погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту 

героически-трагическую страницу летописи нашего государства.  

 

 

Во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего России 

нельзя допустить, чтобы Великая Отечественная война стала для 

потомков «неизвестной войной». 

 
 



№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Конкурс чтецов, посвященный 75-

летию Великой Победы  

Январь 

2020 г 

Актив музея 

2. Экскурсия в школьный музей  в течение 

года 

Руководитель 

музея 

3. Экскурсия « Памятники ВОВ в г. 

Самара» 

Апрель-май Методист музея, 

Кл.руководители, 

Юнармейцы 

4. Работа поисковой группы школьного 

музея 

в течение 

года 

Методист 

школьного музея 

5. Историческая игра «Знаешь ли ты 

историю ВОВ». 

май 2020 

г.г. 

Учит. истории. 

6 Конкурс на лучший рассказ о 

ветеранах ВОВ и труда в годы 

Великой Отечественной войны. 

Февраль-

май 

2019-2020 

г.г. 

Учит. литературы, 

педагог-

библиотекарь. 

7. Сбор материалов в школьный музей 

Боевой Славы. 

в течение 

года 

Совет музея. 

8. Проведение экскурсий,  лекций, 

встреч, мероприятий для жителей 

и  гостей района, проведение 

тематических классных часов, 

экскурсий для школьников и 

воспитанников детских 

садов,  посвящённых  75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

В течение 

2020 г. 

Методист музея, 

Актив музея 

9. Сбор и подготовка материалов  для 

издания книги «Памяти»  

Январь-

апрель 2020 

г. 

Методист музея, 

Фроликова Н.А., 

учитель истории 

Актив музея 

10. Публикация статей об участниках 

ВОВ, тружениках тыла в школьной 

газете «ШГЭГ» 

В течение 

2020 г. 

 Методист музея, 

классные 

руководители 

Актив музея 

 

11. Фондовая деятельность: 

Комплектование,  пополнение и 

В течение 

2020 г. 

 Методист музея,  

Актив музея 

 



изучение фондов архивных материалов 

об участниках ВОВ и тружениках 

тыла, обеспечение их сохранности. 

 

Создание электронной базы данных: 

- картотеки; 

- копии документов; 

- фотографии участников ВОВ, 

тружеников тыла; 

- письма с фронта и др. 

 

12. Подготовка материалов и оформление 

«Книги Памяти»  

В течение 

2020 г. 

Методист музея, 

Фроликова Н.А., 

учитель истории 

Актив музея 

 

13. Лекции, посвящённые 75-летию 

Великой Отечественной войны (1 

января 1944 г. – 9 мая 1945) 

Январь-май 

2020 г. 

Методист музея, 

классные 

руководители 

Актив музея 

 

14. Выставка «Нам лиц солдат забыть 

нельзя….»» 

Январь-май 

2020 г. 

Методист музея, 

классные 

руководители 

Актив музея 

 

15. Выставки «Победный май», «Письмо с 

фронта», посвящённые 75-ой 

годовщине Победы в ВОВ (из 

собственных фондов) 

Апрель-май 

2020г. 

 

Методист музея, 

Зам. по ВР 

Плотникова О.А., 

классные 

руководители 

Актив музея 

16. «Дети войны» - встреча обучающихся 

школ со свидетелями военного 

времени 

 

В течение 

2020 г. 

Методист музея, 

Совет Ветеранов, 

Актив музея 

17. Встреча обучающихся школы с 

тружениками тылы, узницами 

концлагерей 

В течение 

2020 г. 

Методист музея, 

Совет Ветеранов, 

Актив музея 

18 Конкурс эссе «Моей семьи война 

коснулась тоже…» 

апрель Методист музея, 

классные 



 

 

Методист музея      Г.К. Шеломова 

руководители 

Актив музея 

19 Экскурсия «Самара- город трудовой 

доблести» 

В течение 

2020 г. 

Методист музея, 

классные 

руководители 

Актив музея 

20 Принять участие в городской игре-

областных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

Февраль 

2020г. 

Методист музея,  

Актив музея 

21 Празднование 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов: экскурсии для 

жителей и гостей района. 

В течение 

2020 г. 

  

Зам. директора по 

ВР, 

Методист музея,  

Актив музея 

22 Участие в областной акции «Не гаснет 

памяти свеча», экскурсия для 

ветеранов ВОВ, ветеранов  труда  

Июнь 

2020 г. 

Методист музея,  

Актив музея 

23 Акция «Блокадный хлеб» Январь 

2020 

Кл.руководители, 

учителя истории 

20. Оформление стенда в фойе школы В течение 

2020 г 

Кл.руководители, 

актив класса 

21. Оформление страницы на сайте школы В течение 

2020 г 

Методист музея,  

Актив музея 


