
План массовых мероприятий «Салют, ПОБЕДА»  

в рамках программы патриотического воспитания  

в школе №24 города Рыбинска на 2016-2017 учебный год. 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Подготовка и проведение 

уроков мужества  в музее 

встреч поколений 

В теч года руководитель 

музея 

 

Классные часы совместно с 

БИЦ «Радуга» по плану 

библиотеки 

В теч. года Зав. 

библиотекой 

5.02. 2017  

24 чел. 

 

Классные часы совместно с 

БИЦ «Радуга» по плану 

библиотеки 

Праздники в экипажах, 

огоньки посвященные Дню 

Защитника Отечества  

16-22.02 Зав. 

библиотекой 

 

Классные 

руководители 

 

Встречи с представителями 

ветеранских организаций,  

экскурсии в ВЧ  

20-22.02 Учителя   

Экскурсии в музей «О 

подвигах, о доблести, о 

славе» 

(по плану школы) 

10-21.02 Классные 

руководители 

 

 

Единый классный час  

«Я помню. Я горжусь» 

Спортивные соревнования, 

посвященные памяти героя 

войны Б. Рукавицына  

«Лазер - так» 

Военно-спортивный праздник  

«Аты-баты,  шли солдаты!» 

 22.02 Зам директора, 

педагог- 

организатор 

Кл. рук. 

 

Конкурс мультимедийных 

проектов «Роль жителей 

Рыбинска в годы войны» 

2-21.04 Рук. МО  

Еженедельный устный 

журнал «Страницы летописи 

Победы». 

Февраль - 

май 

Зам директора, 

педагог- 

организатор 

Кл. рук. 

 

Еженедельный журнал 

«Календарь войны»  

февраль - 

май 

Зам директора, 

педагог- 

организатор 

 



Кл. рук. 

Подготовка и проведение 

круглого стола 

старшеклассников «Уроки 

войны. Уроки Победы»  

(11 класс) 

Январь-

февраль 

Библиотека 

Учителя 

истории 

руководитель 

музея 

2 февраля 2015 

г.  

11 класс 

22 чел. 

Подготовка выставки 

рисунков «Этот День Победы 

порохом пропах» (1-8) 

апрель Учителя 1-4 

классов 

учитель ИЗО 

 

Организация цикла книжных  

выставок   

«Война. Народ. Победа» 

май Зав. 

библиотекой 

 

Экскурсии по местам боевой 

славы в Москву, Петербург 

май кл.рук.  

Открытый патриотический 

фестиваль «Дети России за 

МИР»  

 

17-21 

апреля 

заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Работа видеосалона военных 

фильмов в музее 

17-21 

апреля 

Огарева Е.М  

Клуб караоке «Песни 

военных лет» 

17-21 

апреля 

Ст. вожатая  

Акция «Письмо ветерану» 

«Спасибо деду за победу» 

17-21 

апреля 

Классные 

руководители 

 

Флеш-моб «Чистое небо 

России» (детский песенный 

фестиваль) 

17-21 

апреля 

Сорокина Л.Н. 

Классные 

руководители 

 

Квест игра «России верные 

сыны» 

17-21 

апреля 

Огарева Е.М. 

Классные 

руководители 

 

Спортивные соревнования по 

военно-прикладным видам 

спорта «Наследники Победы» 

17-21 

апреля 

Сысоев С.Л. 

Классные 

руководители 

 

Волонтерская акция  

«Улица героя» 

Апрель  

 

заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Общешкольный праздник 

«Подвиг твой бессмертен», 

посвященный присвоению 

школе имени Бориса 

Рукавицына  

21 апреля 

2017 года 

заместитель 

директора по 

ВР, 

библиотекарь, 

кл. рук. 

 



Участие в городских 

конкурсах, посвященных 

Победе. 

 

В теч. года педагог –

организатор 

Кл. рук. 

 

Праздничное шествие и 

возложение венков к 

обелиску на бульваре Победы 

и вечному огню 

 

май заместитель 

директора по 

ВР 

кл. рук. 

 

Участие в городских военно-

спортивных соревнованиях к 

Дню Победы  

 

май заместитель 

директора по 

ВР 

кл. рук. 

 

Военно-спортивная игра 

«Зарница». 

январь учителя ОБЖ  

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

 

 

Май 

 

Классные 

руководители 

5-11 

 

Акция «Цветы Славы» 

Высадка цветочных культур 

на бул. Победы 

 

Май 

 

Классные 

руководители 

8 «А», «Б» 

 

Общегородской митинг-

шествие 

Акция «Бессмертный полк» 

 

Легкоатлетическая эстафета 

9 мая Классные 

руководители 

5-11 

Учителя 

физкультуры 

 

   

 

 


