
МОУ Ундоровский лицей 

 

План мероприятий, посвящённых 

72 годовщине Победы 
Цель: воспитание патриотизма, гражданской позиции, уважения к старшему 

поколению. 

Задачи: - воспитывать ответственность за судьбу своей страны; 

       - формировать чувство гордости за отечественную историю, 

героев ВОВ, сохранять историческую память поколений в памяти 

потомков; 

 - воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, 

традициям и обычаям своей страны. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Классные часы, посвященные 

героизму советских солдат, 

партизан, тружеников тыла в 

годы ВОВ 

Январь – май 

2017г. 

ЗДВР заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе), классные 

руководители 

2 Встречи учащихся лицея с 

выпускниками и курсантами 

высших военных училищ, 

военных университетов и 

академий 

Январь – май 

2017г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

3 Встречи с Советом ветеранов, 

участниками локальных войн 

11.02.2017г. ЗДВР, завед. 

библиотекой с. 

Ундоры  

4 Проведение интегрированных 

уроков истории и литературы по 

патриотической тематике 

Март 2017г. ЗДУВР, учителя 

истории, литературы 

5 Тематические книжные выставки Январь – май 

2017г. 

ЗДВР, заведующая 

ИБЦ, классные 

руководители, 

6 Беседы, лекции, видеофильмы, 

посвященные Дням воинской 

славы России 

Январь – май 

2017г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

7 Участие в областной акции 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто»: 

- Акция «Обелиск» 

- Акция «Ветеран живет рядом» 

- Акция «Цветы Победы» 

Январь – май 

2017г. 

ЗДВР, классные 

руководит 



- Акция «С праздником, дорогой 

наш человек!» 

- Акция «Семейные хроники 

Великой Отечественной войны» 

8 Обновление стендов по 

патриотическому воспитанию 

 

Январь – май 

2017г. 

ЗДВР, старшая 

вожатая 

9 Операция «Забота» Январь – май 

2017г. 

ЗДВР, классные 

руководит 

10 Операция «Обелиск» Январь – май 

2017г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

11 Показ исторических 

художественных, 

документальных фильмов 

Январь – май 

2017г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

12 КТД «Моѐ село и сельчане в 

годы ВОВ» 

 

Январь – май 

2017г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

13 Проведение месячника военно-

патриотической и оборонно-

массовой работы, посвященного 

Дню защитника Отечества 

Февраль 2017г. ЗДВР, старшая 

вожатая , 

преподаватель ОБЖ 

14 КТД «Зимняя зарничка» 14.02.2017г. ЗДВР, старшая 

вожатая , 

преподаватель ОБЖ 

15 Общешкольный конкурс «На 

зарядку становись» 

27.02.- 

28.02.2017г. 

ЗДВР, старшая 

вожатая , 

преподаватель ОБЖ 

16 День юного героя-антифашиста 8.02.2017г. ЗДВР, заведующая 

ИБЦ, старшая вожатая 

17 Первенство лицея по стрельбе из 

пневматической винтовки 

 

Февраль 2017г. ЗДВР, старшая 

вожатая , 

преподаватель ОБЖ 

18 Соревнования по разборке и 

сборке автомата Калашникова 

 

Февраль 2017г. ЗДВР, преподаватель 

ОБЖ 

19 Акция «Подарок солдату» 

 

Февраль 2017г. ЗДВР, старшая 

вожатая , 

преподаватель ОБЖ 

20 Оформление «Галереи мужества» Март 2017г.  ЗДВР, старшая 

вожатая , 

преподаватель ОБЖ 

21 Участие в районном фестивале 

песни «Виват, Россия!» 

Февраль 2017г. ЗДВР, классные 

руководители 

22 КТД «Хорошо на свете без Апрель-май ЗДВР, старшая 



войны» 

-подготовка ВПП к весенне-

летнему спортивному сезону; 

-«День здоровья детей»; 

-«Спешите делать добрые дела. 

Цветы вокруг лицея»; 

-участие в митинге, 

посвящѐнному Дню Победы 

 

2017г.  вожатая , 

преподаватель ОБЖ 

23 Подготовка почѐтного караула 

(Пост №1), гирлянды Славы 

 

Май 2017г. ЗДВР, старшая 

вожатая , 

преподаватель ОБЖ 

24 Конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

 

 

Май 2017г. ЗДВР, старшая 

вожатая 

 

25 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы, на 

призы ПО УЗМВ «Волжанка» 

Май 2017г.  ЗДВР, старшая 

вожатая, учителя 

физической культуры  

26 

 

Общешкольный конкурс «Смотр 

строя и песни» 

Май 2017г. ЗДВР, старшая 

вожатая , 

преподаватель ОБЖ 

27 

 

Проведение классных часов  

«Пусть будут живы навсегда 

В сокровищнице памяти 

народной 

Войны испепеляющей года…» 

  Май 2017г. ЗДВР, классные 

руководители 

 

 


