
Рапорт   

по достойной встрече 75 –летия ПОБЕДЫ советского народа  

в Великой Отечественной войне 

 учащихся 1 «И» класса МБОУ «Гимназия №33» города Костромы  

за 2019-2020 учебный год  

(класс сформирован 9 января 2020, в количестве 13 чел., на конец года 19 чел.) 

Ключниковой Елены Юрьевны 

(Ф.И.О. классного руководителя) 

 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Количество 

участников 

Результат 

1.1. Участие в городских, областных и всероссийских мероприятиях 

1 Всероссийский конкурс чтецов, посвящённый 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Помнит сердце, не забудет никогда» 

   

май 19 

(1 и 2 места) 

2 Патриотическая онлайн-акция «Стихи Победы» 

(организатор - Центр внешкольной работы 

«Беркут») 

   

май 19 

(коллектив- 

ная работа) + 

2 индивиду- 

альных 

выступления 

3 Конкурс чтецов «В память о войне» 

 

март 2 

1.2. Участие в гимназических мероприятиях 

1 Акция «Защитники Отечества в наших 

родословных!» 

Номинация «Семейная галерея»  

   

январь - май 3 работы 



2 Изготовление открыток для ветеранов ко Дню 

Защитников Отечества 

 
 

февраль 12 открыток 

3 Участие в Акции «Онлайн -концерт для ветеранов» 

 

 

 

  

апрель 19 человек 

4 Участие в создании «Книги памяти» гимназии  март 13 человек 

1.3. Проведение мероприятий в классе 

1 Конкурс для мальчиков, посвящённый 23 февраля  

«Курс молодого бойца» 

   
 

  

22 февраля 18 человек 

2 Мастер-класс «Декорирование пряника в виде 

танка и самолёта». Подарок папам и дедушкам на 

23 февраля. 

   

22 февраля 18 человек 

3 Мероприятие «Праздник мужества и доброты» 

Концерт для пап и дедушек, а также мам. 

март 19 детей + 40 

родителей 



 

 

 
 

4 Чтение художественной и документальной 

литературы о Великой Отечественной войне. 

на уроках 

внеклассного 

чтения 

13 - 19 

человек 

5 Классные часы «Есть такая профессия - Родину 

защищать», «Славим мужество и отвагу», 

«Доблесть Отчизны»  

январь - 

март 

13 -19 

человек 

6 Онлайн классный час с родителями  «Память в 

сердце храня» в формате конференции. 

8 мая 18 детей + 

родители 

7  Экскурсия онлайн в музей Победы 

  

май 19 человек 

 

Много мероприятий планировалось на апрель - май, которые не удалось осуществить. 


