
П Л А Н 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 

76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

 в МАОУ «СОШ №1 г. Чебоксары 

 
№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные за 

организацию 

мероприятия 

1.  Проведение Дня единых действий в память о 

геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ 

19.04.2020 Классные руководители 

и учителя истории 

2 Участие в  конкурсе сочинений, посвященных 

трудовому подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей 

26 апреля 

2021 г. 

Учителя русского 

языка и литературы 

3 Акция «Часовой у Знамени Победы» 20 апреля 

2021г. 

Заместитель директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4 Единый тематический Урок Победы - «Трудовой 

подвиг строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей» 

5 мая  

 

Классные руководители 

5  Проведение  кинолектории «Фильмы о Великой 

Отечественной войне»  

С 26 по 30 

апреля 

2021 г. 

Классные руководители 

6 Участие в городской   Акции «Подарок Ветерану 

своими руками!» 

(изготовление на уроках технологии и на 

занятиях в творческих кружках подарка 

ветерану) 

февраль-май 

2020 г. 

Учителя технологии 

7 Подготовка и организация вручения 

поздравительных открыток участникам Великой 

Отечественной войны, ветеранам труда и 

труженикам тыла с Днем Победы  

май 

2021 г. 

Классные руководители 

8 Проведение Челленджа «Я читаю о войне». 

  #Чебоксары 

#76лет Победы 

 с 3 по 9 мая 

2021 г. 

Классные руководители 

9  Смотр строя и песни, посвященный 76-ой 

годовщине Победы  в Великой Отечественной 

войне 

6,7 мая 2021 

года 

Заместитель директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

10 Участие в акциях «Бессмертный полк», «Герои 

трудового фронта» 

Май 

2021г. 

 

11 Участие в Спартакиаде школьников на кубок 

Главы Чувашской Республики 

май 

2021 г. 

Учителя физической 

культуры 

12 Участие в городском чемпионате ШХЛ, 

посвященного 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 

2021 г. 

Тренер по хоккею, 

учителя физической 

культуры 

13 Участие в  муниципальном этапа 

республиканских игр «Зарница»,   посвященных 

76-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

апрель 

2021 г. 

Учителя физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор  ОБЖ 



15 Проведение городской Акции по сдаче 

нормативов ГТО «Победе посвящается» 

с 11 по 18 

мая 

2021 г. 

 

16 Живые уроки: 

-Промышленность города Чебоксар в годы ВОВ 

(экскурсия - ЧПО им. В.И. Чапаева); 

- Основание «Акконда» в годы Великой 

Отечественной войны (экскурсия - АО 

«АККОНД»); 

- «ЧЭАЗ» поставщик продукции для танков в 

годы Великой Отечественной войны (экскурсия -

«ЧЭАЗ»); 

- Функционирование радио Чувашии в годы 

Великой Отечественной войны (ГТРК 

«Чувашия»). 

апрель- 

май 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


