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ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Цель: воспитание патриотических чувств у детей младшего школьного возраста,
формирование представлений о Великой Отечественной войне
Задачи:
 формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды
деятельности;
 пробуждать интерес к прошлому нашего города, края, страны;
 показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны;
 развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки;
 привлекать родителей к участию в создании наглядно – дидактического материала по
теме «Великая Отечественная война»
№
п/п

Общешкольные мероприятия

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Конкурс чтецов «Я о войне
сегодня говорю…»
День Защитника Отечества
Конкурс: «Смотр песни и
строя»

Классные часы
Январь
Акция памяти «Блокадный хлеб»
Февраль

Участники
1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы

1. «Пионеры-герои» ко дню юного
героя – антифашиста.
2. День Памяти, посвященный
Сталинградской битве.
1. Демонстрация мультфильмов о
войне. Обсуждение
2. Поэмы о войне. Чтение наизусть и
выразительно стихотворений о
войне.
1. Просмотр и обсуждение
видеоматериала, посвященного
Великой Отечественной войне.

1 класс

2 класс

3 класс

7.

8.

Читательская конференция
«Дети военной поры»

9.

10.
11.

12.

13.

Квест – игра «По дорогам
Великой Отечественной
войны..»

14.
15.
16.
17.
18.

Праздничный концерт «День
Победы!»

2. Конкурс стихотворений,
посвященный Дню Защитника
Отечества
1. «Дорогами мужества». Просмотр и
обсуждение военной кинохроники.
2. Проект «Юный герой ВОВ»
Март
1. Встреча с детьми войны «Жестокая
правда войны».
2. «Песни, с которыми мы победили»
(прослушивание и разучивание
песен военных лет)
1. Акция «Письмо ветерану»
2. «Памятники победителям».
Просмотр и обсуждение.
1. «След войны в моей семье».
Выступление участников
2. Проект «Помним, любим,
гордимся»
1. Акция «Письмо ветерану»
2. «Мы читаем о войне». Чтение и
обсуждение прочитанного
материала.
Апрель

1. «След войны в моей семье»
2. Сюжетно-ролевые игры:
«Разведчик», «Летчик»
1. Проект «Песни военных лет»
2. «След войны в моей семье»
Акция «Открытка ветерану»
1. Акция «Эти главные слова»
2. «След войны в моей семье»
Май

4 класс

1-4 классы
1 класс

2 класс
3 класс

4 класс

3-4 классы
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
1-4 классы

