
                                   УТВЕРЖДАЮ: 

 директор муниципального бюджетного                                 

общеобразовательного учреждения 

города  Костромы   «Гимназия № 33»                                                                                        

_________________ Т.И. Нигметзянов                                                                                                                                                                                             
 

 

План мероприятий, посвященный Году памяти и славы,                                                              

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов                                                        

в муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении города Костромы   

«Гимназия № 33»  

№ Наименование мероприятия  Участники Сроки  Ответственные 

исполнители 

1.Торжественные, просветительские, культурно – массовые, спортивные 

мероприятия 

Мероприятия, посвященные дням воинской славы России и памятным датам 

истории России. 

1 Участие в областных и 

общегородских 

мероприятиях, посвященных 

Году памяти и славы, 75- 

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Педагогический 

коллектив  

Учащиеся 1-11 

классов 

Родители 
 

в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Директор 

гимназии  

Нигметзянов Т.И. 

Заместитель 

директора по ВР 

Бобкова Л.В. 

Педагоги- 

организаторы 

Фираго Ю.В. 

Королева Г.А. 

Колесникова О.В. 

Жарикова Н.В. 

Классные 

руководители                       

1-11 классов 

2 Торжественные 

мероприятия, посвященные 

Дням воинской славы и 

памятным датам истории 

России: 

• День Неизвестного 

солдата 

• День Героев Отечества 

• День снятия блокады 

Ленинграда 

• День защитников 

Отечества 

• День Победы 

• День Памяти и скорби 

Педагогический 

коллектив  

Учащиеся 1-11 

классов 

Родители 
 

 

 

 

 

декабрь 

2019 

 

 

январь 2020  

 

февраль 

2020 

 

май 2020 

июнь 2020  

Заместитель 

директора по ВР 

Бобкова Л.В. 

Педагоги- 

организаторы 

Фираго Ю.В. 

Королева Г.А. 

Колесникова О.В. 

Жарикова Н.В. 

Классные 

руководители                       

1-11 классов 

3 Уроки мужества, учащиеся          1- декабрь Заместитель 



посвященные Дням воинской 

славы и памятным датам 

истории России с участием 

ветеранов и сотрудников 

профильных ведомств 

11 классов 
 

2019 

январь 2020  

февраль 

2020 

май 2020 

июнь 2020 

директора по ВР 

Педагоги- 

организаторы 

Классные 

руководители                       

1-11 классов 

4 Цикл интеллектуальных 

игр «Наследники Победы», 
посвященный  Году памяти и 

славы, 75 - летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов  

(По Плану) 

команды             

7-11 классов 

команды            

5-6 классов 

команды            

3-4 классов 

1 раз в 

четверть 

Руководитель 

КИИ 

«Эврика»Бобкова 

Л.В. 

Педагоги – 

организаторы 

Фираго Ю.В. 

Жарикова Н.В. 

5 Лекторий «Кострома и 

костромичи  в Великой  

Отечественной войне»                                    

Темы: 

1) «Вспомним всех 

поименно» (Костромичи – 

герои Советского союза) 

2) «Война в истории моей 

судьбы. Люди и судьбы» 

(выступления победителей 

конкурса Защитники 

Отечества в наших 

родословных) 

3) «Память, высеченная в 

камне» (Памятники, 

посвященные истории 

Великой Отечественной 

войны в городе Костроме) 

4) «Тыл - фронту» 

(Костромской тыл - фронту) 

5) «Строки, опаленные 

войной» (История Великой 

Отечественной войны в 

творчестве Костромских 

деятелей  искусства) 

5-7 классы 

8-11 классы 

 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 

 

май 

Педагоги – 

организаторы 

Фираго Ю.В. 

Королева Г.А. 

 

Актив 

самоуправления 

«Спектр» 

 

 

ДВО «Передовая» 

6 Демонстрация фильмов о 

Великой Отечественной 

войне  

учащиеся          1-

11 классов 
 

ежемесячно МО учителей 

начальной школы 
МО учителей 

истории 

МО учителей 
русского языка и 

литературы 

7 Проведение Недели Памяти, 

посвященной 75 –й 

годовщине освобождения 

Красной Армией Аушвица, 

лагеря смерти у польского 

города Освенцим и день 

полного снятия блокады 

5-11 классы 20-27 января Руководитель МО 

учителей истории 

и обществознания 

Цветкова О.Н. 



Ленинграда (по Плану) 
8 Месячник патриотического 

воспитания, посвященный 

Дню защитников Отечества 

(по плану) 

учащиеся          1-

11 классов 
 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

Бобкова ЛВ 

 Педагоги- 

организаторы 

Фираго Ю.В. 

Королева Г.А. 

Классные 

руководители                       

1-11 классов 
9 Торжественное вручение 

Юбилейной медали «75 лет 
Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг» в городском округе город 
Кострома 

55 ветеранов, 

подлежащих 
награждению 

медалью  

творческие 
коллективы 

гимназии 

20 марта Заместитель 

директора по ВР 

Бобкова Л.В. 

 Педагоги- 

организаторы 

Фираго Ю.В. 

Королева Г.А. 

Руководители 

творческих 

коллективов 

Папушина И.П. 

Чиркова М.С. 

Кукина Ю.В. 

Казарина Ю.В. 
10 Спартакиада школьников, 

посвященная 75- летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

спортивные 

команды классов 
в течение 

2019-2020 

года 

Организатор 

спортивной работы 
Горная Е.Ю. 

МО учителей 

физкультуры  

11 Акция «Бессмертный полк»  учащиеся          1-

11 классов 

май Заместитель 

директора по ВР 

Бобкова ЛВ 

 Педагоги- 

организаторы 

Фираго Ю.В. 

Королева Г.А.  

Жарикова Н.В. 

Колесникова О.В. 

Классные 

руководители                       

1-11 классов 

12 Участие в патриотической 

акции «Венок Победы»  
учащиеся  

10 классов 

май Директор гимназии 
Нигметзянов Т.И. 

 

13 Военно-патриотическая 

акция «Горсть памяти» , 

посвященная Дню памяти и 

скорби 

ДВО «Передовая» июнь Координатор 
Королева Г.А. 

14 Тематические мероприятия в 

лагере с дневным 

пребыванием детей (по 

Плану) 

учащиеся          1-

5 классов 

июнь Начальник 

пришкольного 
лагеря с дневным 

пребыванием  



Зверева А.М. 

2. Мероприятия по увековечиванию памяти о костромичах – участниках Великой 

Отечественной войны 

2.1 Мероприятия по 

присвоению Гимназии 

имени Маршала Советского 

Союза, дважды Героя 

Советского Союза 
Александра Михайловича 

Василевского: 

1) Оформление документов по 

присвоению Гимназии имени 

Маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского 

Союза Александра 

Михайловича Василевского 

2) Оформление экспозиции 

школьного музея, заказ 8 

стендов – баннеров по 

истории Великой 

Отечественной войны, 

истории Костромского края в 

годы Великой Отечественной 

войны, о героическом пути 

Маршала А.М.Василевского 

3)Открытие школьного 

музея Боевой славы  
 

Педагоги 

гимназии 

Актив 

самоуправления 

«Спектр» 

Управляющий 

совет 

сентябрь- 

март 

2019-2020 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 2020 

Директор 

гимназии 

Нигметзянов Т.И. 

Заместитель 

директора по 

научно- 

методической 

работе, 

руководитель МО 

учителей истории 

Цветкова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ДВО «Передовая 

Королева Г.А. 
 

2.2 Создание интернет - 

платформы школьного музея  

Научное 

общество 

«Гимназист» 

февраль- 

апрель 

Заместитель 

директора по 

научно- 

методической 

работе, 

руководитель МО 

учителей истории 

Цветкова О.Н. 

2.3 Реализация проекта по 

улицам города Костромы, 

носящих имена Героев 

Великой Отечественной 

войны «Знай имя Героя!» 

Научное 

общество 

«Гимназист» 

апрель- май руководитель МО 

учителей истории 

Цветкова О.Н. 

2.4 Участие в муниципальной 

акции «Защитники 

Отечества в наших 

родословных» Сбор 

материалов родственниках, 

участниках Великой 

Отечественной войны. 

Оформление выставки в 

музее, размещение 

материалов на интернет – 

платформе школьного музея и 

учащиеся                              

1-11 классов 
в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Бобкова 

ЛВ Педагоги – 

организаторы 

Фираго Ю.В. 

Королева Г.А. 

Жарикова Н.В. 

Колесникова О.В. 

Классные 



на веб – странице «Защитники 

Отечества в наших 

родословных» 

руководители   

1-11 классов 

3. Благотворительные акции, помощь ветеранам войны и труда, детям войны 

3.1 Шефская и тимуровская 

помощь ветеранам «Ветеран 

живет рядом»  

(по Плану совместной работы 

с ОГБУ  «Заволжский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов», советом 

ветеранов микрорайона 

Малышково, Заволжским 

советом ветеранов) 

ДВО 

«Передовая» 

в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Координатор ДВО 

«Передовая» 

Королева Г.А. 

3.2 Акции «Цветы ветерану», 

«Вместе поздравим ветерана», 

«Открытка ветерану»  
 

учащиеся и 

родители                             

1-10 классов 

в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

1-10 классов 

3.3 Благотворительная акция  
«От сердца к сердцу»  

актив 

самоуправления 

«Спектр», 

ДВО 

«Передовая» 

Родители 

март, апрель 

2020  
Координатор ДВО 

«Передовая» 

Королева Г.А. 

Руководитель 

ученического 

самоуправления 

Фираго Ю.В. 

3.4 Акция  «Стена памяти» (сбор 

фотографий для изготовления 

праздничного баннера) 
 

учащиеся, 

педагоги, 

родители                             

1-11 классов 

февраль- 

апрель 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Бобкова 

ЛВ 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

4. Фестивали, конкурсы, смотры, патриотические акции, проекты 

4.1 Творческо-познавательный 

проект  «Открытый 

микрофон»: «Эти песни спеты 

на войне» антология военной 

песни с участием ветеранов  

учащиеся 
5-10 классов 

февраль Воспитательная 

служба 

Классные 

руководители 

5-10 классов 

4.2 Конкурс сочинений и 

рисунков на тему «Мы 

помним! Мы гордимся!», 

«Бессмертный полк моей 

семьи» 

учащиеся 
1-11 классов 

 Руководитель МО 

учителей русского 

языка и 

литературы 

Скрябина Н.М. 

Руководитель МО 

учителей 

начальных классов 

Колесникова О.В. 

4.3 Участие в региональной 

интеллектуальной военно-

исторической игре 
«Наследники Победы» 

учащиеся 
9 классов 

апрель Заведующая 

библиотекой 

Михайлова Е.В. 



4.4 Конкурс чтецов «Сияй в 

веках, Великая Победа», «Эхо 

войны», «Вечно живые!»  
 

учащиеся 
1-10  классов 

ноябрь  

февраль  
Руководитель МО 

учителей русского 

языка и 

литературы 

Скрябина Н.М. 

Заведующая 

библиотекой 

Михайлова Е.В. 

4.5 Акция «Читаем книги о 

войне»  
учащиеся 

1-5 классов 

апрель  Заведующая 

библиотекой 

Михайлова Е.В. 

Учителя 

начальных классов 

и литературы 

4.6 Участие в городском 

фестивале патриотической 

песни «Пока горит свеча»  
 

вокальная студия 

«Нотные 

бусинки» 

февраль Руководитель 

вокальной студии 

Папушина И.П 

Чиркова М.С. 

4.7 Участие во Всероссийской 

Акции «Георгиевская 

ленточка»  

ДВО 

«Передовая» 
 

апрель Координатор ДВО 

«Передовая» 

Королева Г.А. 

4.8 Участие в Акции 

#Детигорода44 «Память жива! 

Победа важна! Она одна на 

всех - живых и павших!»  

#Детигорода44 

ДВО 

«Передовая» 
 

май Руководитель 

ученического 

самоуправления 

Фираго Ю.В. 

4.9  Смотр строя и песни «Мы – 

правнуки Победы» 

учащиеся  

1-7 классов 

май Руководитель 

ОБЖ 

Капаев С.Е. 

МО учителей 

физкультуры  

Классные 

руководители  

1-7 классы 

5. Патриотические маршруты образовательного туризма, тематические музейные, 

библиотечные уроки, сотрудничество с учреждениями культуры города Костромы  

5.1. Реализация учащимися 

гимназии  образовательных 

туристических маршрутов, 

входящих в Реестр 

образовательных 

туристических маршрутов 

Костромской области,  

связанных с 75-летием 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

(маршрутов «Любовь к 

Родине», «Есть такая 

профессия - защищать 

Родину», «Знакомые и 

незнакомые имена» (о 

костромичах - героях Великой 

Отечественной войны 1941-

учащиеся  

1-11 классов 

родители 

в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Бобкова 

ЛВ 

Классные 

руководители  

1-11 классов 



1945 годов), краеведческих 

образовательных 

туристических маршрутов по 

городу Костроме.  

5.2 Реализация музейных 

образовательных 

маршрутов и уроков, 

посвященных 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне и 

истории Костромского края, 

организованных на базе 

Костромского 

государственного историко-

архитектурного и 

художественного музея-

заповедника  

(по плану-графику) 

учащиеся  

1-11 классов 

родители 

в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Бобкова 

ЛВ 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

5.3 Тематические  классные, 

библиотечные часы 

 Уроки патриотизма 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

«Твои имена Победа!» 

«Доблесть Отчизны» 

«Русский солдат, умом и 

силой богат» 

Час Боевой славы  

«Они защищали Родину» 

«Славим мужество и отвагу!» 

       Час истории  

«Память пылающих лет» 

       Час памяти  

«Город в стальном кольце» 

«Слава Героям! Тебя, 

Ленинград, отстоявшим!» 

(По плану воспитательной 

работы классного 

руководителя, по плану 

работы библиотеки) 

учащиеся  

1-11 классов 
 

в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Заведующая 

библиотекой 

Михайлова Е.В. 

5.4 Выходы в Костромской 

государственный 

драматический театр имени 

А.Н.Островского  на 

спектакль Театра Юного 

Зрителя по повести 

Б.Васильева «А зори здесь 

тихие»   

учащиеся 

5-11 классов 

в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

МО учителей 

литературы 

Классные 

руководители  

5-11 классов 

5.5 Выходы на концертные 

тематические программы  в 

Государственную 

филармонию Костромской 

учащиеся 

4-10 классов 

в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Воспитательная 

служба 

Классные 

руководители  



области и выездные 

концертные тематические 

программы  артистов 

филармонии: 

«От героев былых времен» 

«Майский вальс» 

«Песни, опаленные войной» 

«Песни военные – судьбы 

людские» 

«Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 

4-10 классов 

5.6 Библиотечные уроки в 

рамках сотрудничества 

гимназии с библиотеками 

города Костромы 

(по плану воспитательной 

работы классного 

руководителя  

учащиеся 

1-6 классов 
в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Классные 

руководители  

1-6 классов 

6. Работа с родителями 

6.1 Проведение классных 

родительских собраний, с 

включением в повестку 

вопроса по участию семьи в 

школьный этап 

муниципальной акции 

«Защитники Отечества в 

наших родословных»  

родители 

учащихся 

1-11классов 

сентябрь 

октябрь 

классные 

руководители 

родительские 

комитеты                               

1-11 классов 

 

6.2 Участие родителей в 

поисковой работе, в 

оформлении материалов, 

подготовке презентаций, 

выступлений детей на Уроках 

мужества. 

родители 

учащихся 

1-11классов 

октябрь 

ноябрь 

родители 

учащихся 

6.3. Общешкольное 

родительское собрание 
«Роль семьи в 

патриотическом воспитании 

личности на примерах 

героического прошлого 

страны, народа, истории 

своих родственников» 

родители 

учащихся 

1-11классов, 

родительские 

комитеты 

классов 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

Бобкова Л.В. 

классные 

руководители 

родительские 

комитеты                               

1-11 классов 

 

6.4 Общешкольный форум 

«Защитники Отечества в 

наших родословных» - 

подведение итогов Акции с 

участием гимназистов, 

педагогов, родителей, 

участников Акции 

 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Бобкова Л.В. 

Педагоги – 

организаторы 

Фираго Ю.В. 

Королева Г.А. 

Жарикова Н.В. 

Колесникова О.В. 

Классные 



руководители   

1-11 классов 

7. Работа с педагогическим коллективом 

7.1. Совещание при директоре 

«Реализация Плана 

мероприятий, посвященных 75- 

летию Победы в Великой 

Отечественной войне» 

 

воспитательная 

служба 

классные 

руководители    

1-11 классов 

 

сентябрь 

 

февраль 

 

апрель 

Директор 

гимназии  

Нигметзянов Т.И. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Бобкова 

ЛВ 

 

7.2. 

 

 

 

 

Заседания методического 

объединения  классных 

руководителей:   7.2.1.Семинар 

«Военно-патриотическое 

воспитание учащихся: участие 

классных коллективов в 

школьном этапе акции 

«Защитники Отечества в наших 

родословных»                              

7.2.2. Круглый стол «Система 

работы классного руководителя 

по воспитанию юного патриота: 

презентация опыта»                                                                                   

7.2.3. Панорама педагогического 

мастерства: открытые классные 

часы, мастер- классы  по 

патриотическому воспитанию.    

7.2.4.Инструктивно- 

методическое совещание 

«Месячник патриотического 

воспитания, посвященный Дню 

защитников Отечества» 

Методические рекомендации по 

проведению фестиваля 

«Открытый микрофон»                       

7.2.5.Создание сборника 

методических разработок 

внеурочных  мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

школьников «Да! Не прервется 

Память наша!», посвященных 75 

летию Победы.                                                   

7.2.6. Отчёт классных 

руководителей по реализации 

Плана мероприятий, 

посвященных 75- летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне» 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

7.3. Педагогический совет 
«Патриотическое воспитание 

 апрель Директор 

гимназии  



как одно из основных 

направлений деятельности 

Гимназии по формированию у 

учащихся гражданского и 

духовно- нравственного 

сознания»  

Нигметзянов Т.И. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Бобкова 

ЛВ 

Заместитель 

директора по 

научно- 

методической 

работе                         

Цветкова О.Н. 

8. Информационная поддержка и методическое обеспечение  

8.1 Размещение на сайте гимназии 

веб-страницы «75-лет Победы»,    

новостной информации, иных 

тематических материалов о 

мероприятиях, проводимых в 

рамках Года памяти и славы  

учащиеся, 

педагоги, 

родители                             

1-11 классов 

в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе Бобкова Л.В. 

Учитель 
информатики 

Антонова В.П. 

Воспитательная 

служба 

Классные 

руководители  

1-11классов 

8.2 Выпуск тематического номера 

гимназической газеты 

«Заволжик» 

Редколлегия 

газеты 

май Руководитель 

Скрябина Н.М. 

8.3 Оформление информационных 

справочных материалов 

(буклеты, боевые листки, 

стенгазеты, веб-страницы ) 

актив гимназии  

педагоги 

родители 

в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Воспитательная 

служба 

8.4 Оформление классных 

информационных стендов, 

тематических уголков, 

посвященных 75 -летию Победы 

учащиеся 

педагоги 

родители 

 

в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Родительские 

комитеты классов 

8.5  Создание альбома- раппорта 

«Навстречу Юбилею Победы- 75 

добрых дел» 

 май Заместитель 
директора по 

воспитательной 

работе Бобкова Л.В. 

Педагоги – 

организаторы 

Фираго Ю.В. 

Королева Г.А. 

Жарикова Н.В. 

Колесникова О.В. 

Классные 

руководители   

1-11 классов 

 

План составлен заместителем директора по воспитательной работе Л.В.Бобковой 


