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Приложение к Плану  

воспитательной работы школы. 

 

 

Проект 

празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 «Дорога памяти» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, сроки и  общий порядок организации и проведения общешкольных мероприятий, 

посвященных празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в рамках проекта «Дорога памяти» 

МАОУ СШ № 143. (далее -Проект ) 

1.2. Цель:    воспитание патриотизма у молодого поколения, сохранение памяти о славных подвигах советских воинов во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., увековечение памяти родных и близких – участников событий Великой Отечественной 

войны. 

1.3. Проект  представляет собой комплекс мероприятий, проводимых МАОУ СШ № 143  с 1 по 12 мая 2021 года в дистанционном 

режиме с целью соблюдения требований самоизоляции в условиях пандемии, подготовленных участниками образовательных 

отношений для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, малолетних узников концлагерей.  

1.5. Способы передачи информации, реализации мероприятий: информационные технологии, социальные сети. 

1.6. Организаторы проекта (Проектная группа Совета Лидеров, зам. по ВР Кравчук О.Е., Черноголовина Н.Е.)   обеспечивают (при 

необходимости) консультационную поддержку  участников. 

2. Задачи Проекта: 

  предоставить возможность обучающимся выразить патриотические чувства, связанные с пониманием ценности для России 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941- 1945 гг.; 
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   привлечь внимание обучающихся к историческим событиям Великой Отечественной Войны. 

 направить  познавательный интерес и  любознательность обучающихся на изучение истории своей семьи в событиях Великой 

Отечественной войны; 

 вовлечь обучающихся в самостоятельную творческую деятельность; 

  в сложных условиях проявить по отношению к  ветеранам войны, труженикам тыла, малолетним узникам концлагерей заботу, 

любовь, понимание их подвига. 

2. Участники Проекта 
2.1.  Участниками  проекта являются обучающиеся   школы с 1 по 11 класс. 

2.2. Участниками выступают  как обучающиеся индивидуально,   так  и  классы, и семьи обучающихся МАОУ СШ № 143 

3. Принципы организации Проекта 
3. 1. Принцип занимательности; 

3. 2. Принцип доступности; 

3. 3. Принцип добровольного участия школьников в мероприятиях; 

3. 4. Принцип активного сотрудничества учителя,  обучающихся, родителей. 

4. Результаты проекта 
4.1. Поздравление и показ школьного видеоконцерта в социальных сетях или через индивидуальные каналы для ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, малолетних узников концлагерей Советского района г. Красноярска; 

4.2. Продолжение работы над созданием «Книги памяти» о родных и близких семей обучающихся, педагогов – участников событий 

Великой отечественной войны, размещение ее в Школьном музее; 

4.3. Участие в дистанционной акции «Бессмертный полк»; 

4.4. Создание праздничной атмосферы в День 9 Мая в режиме самоизоляции; 

4.5. Участие в акции «Окна Победы»; 

4.6. Начало реализации проекта «Сад памяти». 



 

План 

 Мероприятий, проводимых в рамках проекта «Дорога памяти»,  приуроченных к  празднованию    

76-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. МАОУ СШ № 143: 

 

дата Тема Вид деятельности Примечания классы Требования к работам 

 

1-9 мая 

 

 

Видеоконц

ерт «Мы 

помним, 

мы 

гордимся» 

1.Концертные номера подают 

педагоги ДО.  

2. Обучающиеся 1-11 классов 

записывают номер для ветеранов: 

стихи, песни, поздравление, 

отправляют на почту классного 

руководителя, классный 

руководитель проводит отбор 

номеров и лучшие отправляет на 

почту oe08@mail.ru  

3. 11И класс осуществляет 

монтаж видеоконцерта до 8 мая. 

Видеозаписи принимаются до 4 мая до 

12.00, так как требуется еще монтаж 

всего концерта, который проводит 

проектная группа 11 класса, и 

необходимо время; видеоконцерт 9 мая 

будет выложен в соц. сетях и чатах 

школы. 

1-11 Обязательно 

проверить качество 

изображения, звук, 

содержание номера, 

внешний вид 

участника, наличие 

победной атрибутики 

приветствуется 

9 мая Поздравле

ние 

Ветеранов 

Классные коллективы 

поздравляют ветеранов в 

телефонном режиме 9 мая, можно 

зачитать тексты собственного 

сочинения; через почтовый ящик 

отправить ветерану открытки 

собственного изготовления 

Поздравления осуществляются 9 мая с 

соблюдением всех требований 

безопасного поведения в режиме 

самоизоляции  

5-11 классы Классным 

руководителям 

сообщить Кравчук О.Е. 

о том, как было 

организовано 

поздравление. 

      

7-9 мая Акция 

«Окна 

Победы» 

Обучающиеся вместе с 

родителями или учителями 

оформляют окна в честь праздника 

Победы, фотографируют их и 

размещают в ленте Instagramm, в 

социальных сетях VK и 

 1-11 классы Фото должно быть 

качественным без 

искажения 

изображения 
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одноклассники  с хештегом #окна 

победы#РДШ и др., а также 

присылают на почту oe08@mail.ru  

до 9 мая. 

    

6-9 мая Акция 

«Бессмерт

ный полк» 

Обучающиеся вместе с 

родителями на сайте 

«Бессмертный полк», а также в 

группах «Бессмертный полк» в 

социальных сетях «VK» и 

«Одноклассники» выставляют 

фотопортреты своих родных и 

близких – участников ВОВ. Так же 

можно в окнах выставить 

штендеры с фотографиями. 9 мая в 

19.00 и в 21.00 зажечь свечи 

памяти и выйти на балкон, чтобы 

почтить память погибших. 

Классным руководителям необходимо 

оповестить обучающихся и их 

родителей об участии в акции до 8 мая; 

собрать фото, подтверждающие участие 

в виртуальной акции «Бессмертный 

полк» до 12 мая. 

1-11 Фотографии об 

участии в акции 

прислать на почту 

oe08@mail.ru до 12 мая. 

   

Апрель – 

декабрь 

2021 

«Книга 

памяти» 

Сбор материалов для «Книги 

памяти» в рамках деятельности 

«Школьного музея». 

Материал формируется согласно 

Положению, разработанному в марте, 

для Школьного музея. 

1-11 Материалы сдаются в 

школьный музей, Книга 

будет формироваться в 

течение всего  года.   

  

8-9 мая Акция 

«Праздник 

в каждый 

дом» 

Рекомендуется украсить квартиры 

или балконы или окна атрибутикой 

Дня Победы для создания 

праздничной атмосферы в каждом 

доме. 

Классным руководителям оповестить о 

проведении акции родителей и 

обучающихся до 8 мая, собрать фото, 

подтверждающие участие в акции до 12 

мая. 

1-11 Фотографии об 

участии в акции 

прислать на почту 

oe08@mail.ru до 12 мая. 
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30.04 – 

12.05 

 

 

 

 

12.05 

Акция 

«Классный 

час – 

Вахта 

памяти» 

 

Акция 

«Сад 

памяти» 

 

 

 

 

 

 

 

Высадка выпускниками елочек в 

школьном сквере, как начало 

реализации проекта «Сад памяти» 

 

 

 

 

 

 

 

Классным руководителям организовать 

выпускников на посадку деревьев 12.05. 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

11 классы 

Отчет: класс, количество 

детей, фото сдать 

Кравчук О.Е. до 12.05. 

   

   

 


