План
образовательных событий различных уровней, приуроченный к 75 летию со
Дня Победы на 2019/2020 учебный год
МБОУ «Большереченская СОШ» (корпус 3)
№п
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Районный слет юных краеведов «Пишем историю
Ноябрь 2019 г.
Большереченского района»
- Белозеровские чтения,
- Малые Аношинские чтения
Областной фестиваль детского и молодежного творчества
Январь – апрель
«Салют Победы»
2020 г.
Областной конкурс театрального искусства «Весь мир –
Февраль – март
театр!»
2020 г.
Районная выставка начального технического
Февраль 2020г.
конструирования, моделирования, судомоделирования,
авиамоделирования, приуроченная к 75 летию великой
Победы, (наземный, воздушный, водный транспорт, военный
транспорт)
Районный фестиваль детских любительских театров
Март 2020 г.
«Большереченская театральная весна»
Виртуальная выставка детских творческих работ для
В течение месяца
педагогов дополнительного образования в ОУ «Мир твоих
увлечений»
Международный конкурс исследовательских работ «Наша
Май 2019г.
история» (г. Москва)
Районные акции ко Дню Победы:
«Вахта памяти» - передача знамени Победы по школам
Апрель 2020 г
сельских поселений совместно с социальными партнерами
«Ветеран живет в наших сердцах» - изготовление
поздравительных открыток «С Днем Победы!» - для Совета
Апрель- май
ветеранов
Большереченского
района.
Содействие
в
2020 г
подготовке и проведению праздничного концерта «Нам Вас не
забыть…». Выпуск праздничной стенгазеты «Майский день
1945г.» из фронтовых фото.
«Знамя Победы» - оформление знамени Победы с именами
Март – май
солдат ВОвойны (совместно со школами сельских поселений)
2020 г
- размещение на Центральной площади у памятника
Неизвестному солдату
Апрель - май 2020
«Солдаты Победы» - оформление фоторяда в ОУ портретов
участников ВОВ (обучающиеся корпуса)
- участие в акции Бессмертный полк – коллектив педагогов
9 мая
Акция «Парк 75 – летия Победы» - посадка деревьев на
2020 г
территории р. Большая, уборка территории Парка «70- летия
Победы»
Апрель – май 2020 г
День воинской славы России: День Победы советского народа
9 мая 2020 года
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
IV областной форум детских общественных организаций и
19 мая 2020 года
объединений «Россия начинается с тебя»
Районный фольклорно - этнографический фестиваль
Май 2020 года
«Весенние переливы»
Районная игра – квест «Хрустальный мир – это мы»
Май 2020 года
Областная интернет-олимпиада «По страницам истории»
Май – июнь 2019 года
Областной творческий конкурс «Это нашей истории строки»
Май – июнь 2020 года *

