
ПЛАН 

мероприятий городской воспитательной акции  

«Великая история –Великая держава!» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний – открытие городской 

акции «Великая история – Великая 

держава!». Классные часы. 

Оформление стенда,посвященного 

акции. 

01.09.15 Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

2. Участие в городской историко-

патриотической спортивной игре 

«Вперед, мальчишки» в рамках 

городского смотра-конкурса по 

патриотическому воспитанию 

ноябрь 

(школьный 

этап) 

 

зам.директора по ВР, 

Преподаватель ОБЖ, 

Учителя истории и 

физкультуры, кл.рук. 5-

6 кл. 

3. Внутришкольныепредметные  

олимпиадыпо истории, литературе, 

рус.языку 

В течение 

года 

преподаватели 

предметники 

4. Конкурс семейных команд «Моя 

многонациональная семья» 

декабрь зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

 

5. Декады: 

- воинской славы,  

-мира, согласия и толерантности. 

февраль-май классные руковдители 

6. Мероприятия, посвященные 

общегосударственным праздникам: 

-День защитника отечества; 

-День Победы; 

-День Конституции; 

День Государственного флага  РФ 

 

 

22 февраля 

8 мая 

12 декабря 

22 августа 

зам.директора по ВР 

Учителя истории 

пед.коллектив, Актив 

Лидеров 

7. Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека: 

-встреча с ветеранами; 

25 сентября –  

1 октября 

зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Актив лидеров 



-концерт. 

8. Конкурс рисунков в честь: 

-Дня Победы; 

-Дня защитников Отечества; 

-Мира, согласия, толерантности. 

Февраль-май зам.директора по ВР 

9. Конкурс соц.роликов «Будущее творим 

мы!» 

февраль Классные руководители 

 

10. Конкурс творческих проектов «Жизнь 

замечательных людей» 

декабрь-

февраль 

Классные руководители 

учителя-предметники 

11. Подготовка к театрализованной 

народной Осенней ярмарке творческих 

станций, их оформление, костюмов, 

поделок, выпечки и др. 

сентябрь Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

родители, актив 

Лидеров 

12. Уборка пришкольной территории (на 

закрепленных участках) рамках акции 

«Чистый город» 

Октябрь, 

ноябрь, 

апрель, май 

Классные руководители 

13. Изготовление поделок сувениров для 

ветеранов, учителей, родителей к  

тематическим и благотворительным 

мероприятиям  

В течение 

года 

Классные руководители 

14. Участие в акции «Вместо елки – 

праздничный букет» 

декабрь СевостьяноваТ.И.  

Кл. руководители 

15. Дни музея (посещение музея 

совместно с родителями, кл.рук.) 

1  раз в 

триместр 

(апрель) 

Классные  

руководители 

16. Проект «Чистый город – чистый двор», 

«Город, где согреваются сердца» 

октябрь-

апрель 

Зам. дир. по ВР, 

Классные руководители 

17. Посещение конкурсов  и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских. 

В течение 

года  

Классные руководители 

18. Дни творчества, творческие отчеты 

коллективов школьных кружков на 

родительских конференциях, в дни 

открытых детей начальной школы. 

В течение 

года 

Учителя, классные 

руководители 

19. Школьный / муниципальный тур 

конкурсалоготипов акции 

сентябрь Севостьянова Т.И. 



классные руководители 

20. Интернет акции октябрь, 

март 

В.Л.Кудрявцев 

актив Лидеров 

21. Вокальный конкурс «Я люблю тебя, 

жизнь!» 

февраль-

апрель 

Коваленко Е.М., 

кл.руководители 

22. Пост № 1 у Обелиска Славы на 

пл.Героев, работы в отряде 

«Милосердие» 

по графику зам.дир.по ВР, Кукин 

А.В. 

23. Легкоатлетический кросс (школьный 

этап), посвященный 71-летию Победы   

Сентябрь  Классные руководители 

Учителя физкультуры, 

Актив лидеров 

24. Дни здоровья, физкультурно-

оздоровительные праздники 

В течение 

года 

Классные руководители 

25. Традиционный школьные 

Олимпийские игры 2015 

март-апрель Зам.дир. по ВР, учителя 

физкультуры, 

кл.руководители 

26. Школьные соревнования по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу 

в течение 

года 

учителя физкультуры 

27. Месячник Здоровье по 

отдельному 

плану 

зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

28. Участие в городской Спартакиаде 

школьников 

в течение 

года 

учителя физ.культуры, 

кл. руководители 

 


