
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Шалыминов В.Н. 

 
План мероприятий акции «70 шагов  к Победе» 

 в МБОУ Калининская средняя общеобразовательная 
школа. 

Дата мероприятие участники Формат 
проведения 

27.02 Старт акции Торжественная 
линейка 

Общешкольное 

28.02 Олимпиада по истории Великой 
Отечественной войны 

5 кл  

2.03 Война в судьбе моей семьи 5 кл.  

3.03 Война в истории песни: «Вставай, 
страна огромная» 

Час общения 7 
кл 

 

4.03 Творческая мастерская «Сувенир 

для ветерана» 

1-4 класс, 
кружки, уроки 
технологии 

 

5.03 Мероприятие «Битва за Москву» 3,4 кл  

5.03 Мероприятие «Есть такое слово 
«выстоять»» 

8 кл  

6.03 Памяти великого Ленинграда 2-4 кл  

7.03 Поздравляем тружениц тыла 6 кл Акция в поселке 

10.03 Поисковая работа: «Живые голоса 
истории»: записываем рассказы 
тружеников тыла. 

5-10 Акция в поселке 

11.03 Творческие мастерские «Открытка 
ветеранам» 

1-11 Самоуправление 
ОУ 

12.03  «Фронтовой кинотеатр»: фильм 

«Девочка из города» 

1-11 кл общешкольное 

13.03 Конкурс детских театральных 
коллективов 

8-9 кл районный смотр 

14.03 Олимпиада по истории Великой 
Отечественной войны 

6 кл.-7кл  

15.03 СТЯГ ПОБЕДЫ, смотр работ от 

классов 

1-11кл. общешкольное 

16.03 Смотр строя и песни 5-11 общешкольное 

17.03 Мероприятия в школьной 

библиотеке «Память о войне нам 

книга оживляет» беседа у книжной 

5-7 общешкольное 



полки 

18.03 Конкурс иллюстраций к 

стихотворениям о войне «Летят 

журавли» 

3-10 общешкольное 

19.03 Вечер патриотической песни «А 

вспомним песни о войне» 

1-11 кл. общешкольное 

20.03 Заочная экскурсия по городам- 

героям «Не меркнет летопись 

побед» 

1-6 кл. КСБФ 

21.03 Города воинской Славы 7 кл  

23.03 Творческая мастерская «Сувенир 

для ветерана» 

1-6 кл. Кружковая 
работа 

24.03 Спортивная эстафета «В бой идут 

одни старики» 

1-10 кл. общешкольное 

25.03 Участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 

вручению ветеранам памятных 

медалей к 70-летию Победы 

1-11 кл. На уровне 
Калининского 
сельсовета 

26.03 «Фронтовой кинотеатр» 1-11 кл. общешкольное 

27.03 Подготовка к акции «Бессмертный 

полк» 

1-11 общешкольное 

28.03 «Фронтовой кинотеатр» для 1-4 кл 1-4 общешкольное 

30.03 Конкурс на изготовление макетов 

военной техники 

1-7 общешкольное 

31.03 Исторические чтения «Оренбуржье 

в годы войны» 

8-11кл общешкольное 

1.04 Презентации о ветеранах войны Начинаем 
делать 

общешкольное 

2.04 Викторина «История Великой 

Отечественной войны в плакатах» 

9  

3.04 Дети -герои 6кл.  

4.04 Соревнование семейных команд 

«Наши победы - Победе» 

 общешкольное 

6.04 Экскурсия в г. Оренбург в Парк 

Победы 

  

7.04 Вахта Памяти, посвященная 

ветеранам (Баранников И.П., 

Кензин И.Е.) 

4-11 Районное 
мероприятие 

8.04 «Фронтовой кинотеатр» 1-11  

9.04 «В тяжкий час земли родной…» 

чтение стихотворений о Великой 

Победе 

3-6 кл КСБФ 

10.04 Открытие стены Памяти Фото в рамках с 
подписями, 
краткими 

общешкольное 



сведениями о 
родственниках-
участниках ВОв 

11.04 Час памяти «Мальчишки военной 

поры» 

1-5 кл. КСБФ 

13.04 Мероприятие «История одной 

песни» 

6  

14.04 «Фронтовой кинотеатр» 1-11 кл общешкольное 

15.04 Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница» 

4-9 общешкольное 

16.04 Игра по станциям «Героические  

страницы войны» 

3-4  

17.04 «Фронтовой кинотеатр» 1-11 общешкольное 

18.04 «Память о войне нам книга 

оживляет» беседа у книжной полки 

2-5 КСБФ 

20.04 Акция  «Дорога к обелиску» 7-11 общешкольное 

21.04 Акция  «Дорога к обелиску» 7-11 общешкольное 

22.04 Акция  «Дорога к обелиску» 7-11 общешкольное 

23.04 Тимуровский рейд «Береги тех, кто 

жив, помни о тех, кого нет» 

1-6 общешкольное 

24.04 Акция «Георгиевская лента» Торжественная 
линейка 

общешкольное 

25.04 Рисунки на асфальте «На 

безымянной высоте» 

1-6 общешкольное 

27.04 Акция «Сирень Победы» 1-11 общешкольное 

28.04 Туристический марш-бросок на 

велосипедах в п. Ташла к 

мемориальному комплексу 

7 -8кл Спортивный 
клуб, кружок 
«Юнармеец» 

29.04 Флешмоб «День Победы» 1-11 общешкольное 

30.04 День памяти жертв Холокоста 8кл  

4,5.6,7.05 Урок мужества «Поклонимся и 

мертвым, и живым» 

1-11 кл.  

8.05 Акция «Георгиевская лента» 1-11 кл. общешкольное 

9 мая Праздничный концерт 1-11 кл. Калининский 
сельсовет 

9 мая Акция «Бессмертный полк» 1-11 кл. Калининский 
сельсовет 

9 мая Дискотека на песни Победы, 

подведение итогов акции «70 

шагов к Победе», награждение 

1-11 кл. Калининский 
сельсовет 

 


