
МАОУ – лицей № 13 п. Краснообска 

Кафедра общественных наук 

 

К 75 – летию Великой Победы. «Семь шагов до Победы»… 

 
№ Мероприятия Формы работы Сроки  Участники  

1.Ноябрь  
1. Организационный этап Планирование, оформление и 

отправление Заявки на участие 

в мероприятиях под эгидой 

районного  МО истории  

До  

конца 

ноября 

МО учителей  

истории ОО 

2. Декабрь  
2. Гражданско - 

патриотическая декада  

Кл. часы и беседы с 

приглашением тружеников тыла 

на темы: «Нам об этом не 

помнить нельзя…», «Они 

сражались за Родину»,  «День 

Неизвестного солдата», «День 

героев Отечества»,  «Война в 

истории моей семьи», «Я – 

гражданин России» и др. 

С  03  

по  

12 декабря 

2019г.  

Учителя истории,  

кл. руководители, 

учащиеся  

1-4, 

5 – 8,  

10 классов, 

9,11 классов   

3. Акция (мастер - классы)  

«Красная гвоздика» 

4. Гражданско – патриотические 

конкурсы и игры от школьного 

до всероссийского уровней.    

3. Январь  
5. Кинолекторий Организация просмотра и 

обсуждения фильма о войне на 

базе к/т им В. Маяковского в 

сотрудничестве с детским 

туроператором ООО «Парнас» 

Вторая 

половина 

января 

2020г. 

Учителя истории,  

кл. руководители, 

учащиеся  

3-4, 

5 – 8,  

10 классов, 

9,11 классов   

4. Февраль  
6. Акция  

«Подарок ветерану» 

Изготовление своими руками 

рисунков, открыток, поделок и 

вручение их ветеранам войны, 

ветеранам труда.  

В течение 

февраля 

Учителя истории,  

кл. руководители, 

учащиеся  

1-4, 5 классов 

7. «Смотр песни и 

строя»/ гражданско  

– патриотическая игра 

«Зарница» 

Проводится мероприятие в 

преддверии Дня защитника 

Отечества 

20е  

числа 

февраля 

Учителя истории, 

учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители, 

учащиеся  

5-7х классов 

8.  «Литературно - 

песенный марафон» 

1й этап – школьный, 

определение лучших 

ученических коллективов,  

2й этап – районный, участие 

лучших ученических 

коллективов от ОО. 

Приглашение ветеранов войны 

20е  

числа 

февраля, 

 

20е числа 

апреля 

Учителя истории, 

учителя 

литературы, 

кл. руководители, 

учащиеся  

1-4, 

6-8х классов 



и труда на музыкально – 

песенную программу и их 

участие в ней. 

5. Март  
9. «А зори здесь тихие» Посещение Новосибирского 

музыкального театра в 

сотрудничестве с детским 

туроператором ООО «Парнас». 

Просмотр и обсуждение 

спектакля на тему «У войны не 

женское лицо». 

Начало 

марта 

Учителя истории, 

учителя 

литературы, 

кл. руководители, 

учащиеся  

7- 11х классов 

10. «ДОРОГАМИ    

                 ПОБЕДЫ…» 

Весенние каникулы. Детский 

специализированный поезд. 

Основные направления поездки: 

«Новосибирск - Москва», 

«Новосибирск – Санкт - 

Петербург», «Новосибирск – 

Минск - Брест», «Новосибирск - 

Волгоград». Организатор 

поездки - детский туроператор 

ООО «Парнас». КАЖДАЯ ОО 

через своих представителей 

(даже если один участник 

поездки!) везет (малый) 

«ВЕНОК ПАМЯТИ ГОРОДУ - 

ГЕРОЮ», сделанный своими 

руками с целью его возложения 

на Постаменте Памяти… 

Конец 

марта 

Учителя истории, 

учителя 

литературы, 

кл. руководители, 

учащиеся  

3-4,  

5- 11х классов 

6. Апрель 
11. Районная научно – 

историческая 

конференция по теме 

«Моя семья в истории 

Великой 

Отечественной войны» 

Самостоятельная секция в 

рамках научно – практической 

конференции. Место 

проведения – Дом 

культуры/Дом Ученых р.п. 

Краснообска. 

 

Начало 

апреля 

Участники – 

призеры 

школьного этапа 

научно – 

исторической 

конференции 

/конец марта/ 

12. «Эхо огненных лет» Участие в интеллектуальных 

играх, посвященных теме войны 

на базе ДДТ «Мастер» 

Середина 

апреля 

Учителя истории,  

учащиеся  

8- 10х классов 

13. «Храним  

Память предков»… 

Организация экскурсии  

в МУЗЕЙ  

(Школьный, Поселковый, 

Районный; г. Новосибирска в 

сотрудничестве с детским 

туроператором ООО «Парнас» ) 

В 

течение 

апреля 

Учителя истории, 

кл. руководители, 

учащиеся  

1-11х классов 

14.  Круглый стол 

старшеклассников по 

теме «Интерпретация 

Победы в 

иностранных СМИ и 

ваше отношение к 

этому» с 

приглашение 

ветеранов войны и 

труда. 

На базе Краснообского 

Молодежного Парламента/ Дом 

культуры р.п. Краснообска 

Конец 

апреля 

Учителя истории 

и по 2-3а 

представителя из 

числа 

старшеклассников 

ОО 



7. Май - июнь 
15. Праздничные 

мероприятия ко Дню 

Победы 

Торжественное чествование 

ветеранов войны и труда с 

вручением цветов и памятных 

подарков. 

Начало 

мая 

 

Учителя истории, 

кл. руководители, 

учащиеся  

1- 11х классов 

Участие в памятных акциях 

«Георгиевская лента», «Звезда 

Памяти», «Свеча Памяти», 

«Вальс Победы», «Бессмертный 

полк» и др. 

Участие в Митинге Победы… 

Возложение цветов к 

Монументу Славы… 

Праздничные гуляния 

Праздничный салют 

16. «День Памяти и скорби» Митинг Памяти 22.06.20 Учителя истории, 

кл. руководители, 

учащиеся  

1-11х классов 

 Акция «Зажги свечу» 

 

 

  P.S. После регистрации на участие в программе «Семь шагов до Победы» 

ОО получает Маршрутный лист, в котором размещаются Фотоотчеты о 

проведенных мероприятиях и об участии в совместных районных 

мероприятиях.  

     По итогам общей работы в Памятных мероприятиях выдается Сертификат 

участников; так же определяются  лидеры – призеры программы.  

 

 

                   Городецкая Татьяна Николаевна, к/т 8 913 701 77 95, 

                                                                                 valera_ry@mail.ru 
 

  


