
План мероприятий 

 по подготовке к празднованию  

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов 

в МОУ «Тверской лицей» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Городская  

молодежная 

программа 

"Наша общая 

Победа" 

 

Проект "Даешь Победу" 

- Смотр-конкурс боевых листков "Даешь Победу" 

24 апреля 

Проект «Память» 

-Акция «Портрет Победы»: формирование фото-архива 

ветеранов ВОВ и оформление "Ленты Памяти"; 

- Акция "Мы - наследники Победы!" - торжественное 

построение с портретами участников  ВОВ у Обелиска 

Победы 

- городской этап Всероссийской акции "Георгиевская 

ленточка" 

В течение 

года 

 

9 мая 

 

 

С 24 апреля 

Проект "Молодежь - ветеранам" 

-участие в городском конкурсе стихотворений, 

презентаций, сочинений, рисунков 

- акция "Живое СПАСИБО ветеранам!"   

 
Март-май 

 

май 

Проект "В жизни всегда есть место подвигу" 

- участие в акции «Портрет Победы» и оформление 

Ленты памяти в День Победы 

 

9 мая 

Проект "Наша гордость" 

-участие в фестивале кино-, видео творчества  

-Акция «Знамя Победы» 

В течение 

года 

апрель 

Социальные 

проекты, 

 акции 

День освобождения Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков      Линейка Памяти 

16 декабря 

Организация торжественных церемоний вручения 

юбилейной медали «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам Великой 

Отечественной войны  и  труженикам тыла 

4,11 марта 

«История Георгиевской ленточки «(проведение  

учащимися информационных занятий с 

подготовительными группами ДОУ микрорайона лицея) 

Апрель-май 

День воинской славы России. День полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 г.) 

Тематические уроки  

27 января 

 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  

Тематические уроки 

2 февраля 



Тематические уроки, посвященные празднованию  

годовщины вхождения в состав РФ Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя 

март 

Участие в Добровольческой социальной программе 

«Важное дело»: 

 -организация просмотра фильма «Дорогой славы:  от 

Ржева до Твери» 

- социологическое исследование «Быть гражданином ты 

обязан?!» 

- Встреча с ветеранами войны и Героями соц.труда 

В течение 

года 

ноябрь 

 

март 

 

октябрь 

 Галерея  героев. Создание портретной экспозиции  «Нет 

в России семьи такой, где б не памятен был свой герой!» 

Апрель 

Участие в  городском проекте «Платок Памяти». Январь-март 

Пополнение электронной Книги  Памяти В течение 

года 

Участие в митингах у братского захоронения в 

п.Мигалово. Торжественные церемонии возложения 

цветов и венков: 

- День освобождения Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков  

- День защитника Отечества      

- День Победы 

 

 

 

16 Декабря 

 

23 февраля 

9 Мая 

День воинской славы России. День разгрома       

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год)  

Участие в торжественной церемонии возложения 

цветов, посвященной 72-ой годовщине разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве, у Обелиска Победы. 

2 февраля 

 Встречи с ветеранами войны, работниками тыла, «детьми 

войны» 

В течение 

года 

Посещение ветеранов на дому, поздравление с 

праздниками, оказание посильной помощи 

В течение 

года 

Демонстрация  и обсуждение художественных фильмов 

на военно-патриотическую тему 

В течение 

года 

Выпуск юбилейной газеты май 

Демонстрация  тематических презентаций и роликов Апрель-май 

Конкурсы 

Фестивали 

Праздники 

Участие в городском конкурсе педагогических разработок 

«Тверь - город воинской славы» 

ноябрь 

Участие в конкурсе  к 70-летию Великой Победы «Мы 

растим Патриотов» 

Февраль-

апрель 

Участие в городском фестивале детского творчества  

«Салют, Победа!» 

апрель 

Участие в городском конкурсе чтецов «Была война» декабрь 



Участие в районном конкурсе сочинений «Если бы он 

остался жив» 

Октябрь-

март 

Лицейский Фестиваль творчества «Мы – наследники 

Великой Победы» 

апрель 

Конкурс «Вперед, мальчишки!» февраль 

Концерты для ветеранов Октябрь, май 

Творческие 

проекты 

 

Песни, с которыми мы победили! март 

Презентация книги о ВОВ (глазами живущих в 21 веке) март 

Видеоклип на стихотворение  о Победе   март 

Раскрасим  мир в цвета Победы март 

Экскурсии  Экскурсии в Музей Калининского фронта 

 

Декабрь 

апрель 

Экскурсия в Выставочный зал. Выставка  народного 

художника А.М.Шилова »Они сражались за Родину». 

апрель 

Участие  в тематических занятиях на базе  

мультимедийного библиотечного центра (филиал №19): 

- «Калининское подполье в 1941 г.» 

- «Служить или не служить?» 

-«Голос блокадного Ленинграда» (к 105-летию со дня 

рождения О.Берггольц) 

 

Декабрь 

Февраль 

март 

Выставки Выставка рисунков, посвященная Дню защитника 

Отечества, Дню Победы 

Февраль 

май 

  Выпуск тематических поздравительных стенгазет Февраль май 

Библиотечные тематические выставки: 

- «Апофеоз Калининского фронта -16 утро декабря» 

- «Блокадный хлеб» 

- «Сталинградская битва – важнейшая веха в истории 

ВОВ» 

- «Дети Великой Отечественной войны» 

- «70  лет Великой Победы» 

 

декабрь 

январь 

февраль 

 

апрель 

май 

«Галерея Героев» (портреты  родственников лицеистов с 

описанием их военной судьбы) 

апрель 

Спортивные 

мероприятия 

Участие  в районном этапе военно-спортивной игры 

«Орленок»  

В течение 

года 

Школьный этап Президентских соревнований В течение 

года 

Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной  

Дню Победы 

9 мая 

Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной  

памяти Героя Советского Союза  Е. Пичугина 

май 

 


