
 

План празднования 75-летия Победы в ВОВ 

в МАОУ «Лицей № 11»  

Класс  Наименование 

мероприятия  

Ресурс  

1-11 

класс 

Конкурс  

«Письма Победы»  

https://pismapobedy.ru/letters/ 

1-11 

класс  

Проект «Дорога памяти» Все отделения «Почта России»  

8-863-240-95-58 или  

8-938-125-39-61. 

1-11 

класс  

Конкурс чтецов, «Звучание 

Победы» 

 

1-11 

класс 

Акция «75 отличных отметок 

к 75-летию Победы»  

Получить всем классом 75 

пятерок с 27 апреля по 1 мая 2020 

года 

1-11 

класс  

Всемирная школьная 

олимпиада «Великая Победа»  

https://victory.may9.ru/competitions 

1-11 

класс 

Творческие работы «Медики 

моей семьи в годы ВОВ»  

Подготовить рассказ о медиках 

семьи, принимавших участие в 

ВОВ  

1-2 

класс  

Выставка творческих работ  

«Победа в сердце каждого 

живёт» 

Рисунки 

Декоративно-прикладное 

творчество 

 

3-4 

класс 

Акция «Открытка ветерану»  Изготовление открыток для 

ветеранов  

5 класс  Создание видеоальбома 

«Навеки в наших сердцах» 

Видео рассказ о Герое в моей 

семье до 1 минуты (фото 

обязательно)  

6 класс  Творческая работа «Спасибо 

маленькому Герою»  

Рассказ о детях войны. 

Изучить истории детей и 

подростков, которые в годы 

войны сражались плечом к плечу 

с солдатами и партизанами, 

работали в тылу и внесли свой 

вклад в Великую Победу! 

Рассказ сделать на формате А 4 с 

фотоматериалом в электронном 

или рукописном виде.  
7 класс  Акция «Тюльпан Победы» https://www.donland.ru/news/8578/ 

8 класс  Акция «Письмо в 

Бессмертный полк»  

https://rostov-
gorod.ru/administration/structure/the-

municipal-institutions-and-
enterprises/iaco/action/pismo_v_polk/tem-

kogo-blagodarim.php 
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9-11 

класс  

Проектная работа «Мы родом 

из города Героя»  

 

9 А – Волгоград 

9 Б- Москва 

9 В- Ленинград 

10- Севастополь 

10 Б- Керчь 

10В- Новороссийск 

10 Г- Тула 

11 А -Мурманск 

11 Б- Смоленск  

 

Подготовка презентации до 10 

слайдов с описанием города 

Героя по плану 

1. Титульный лист, который 

содержит: название работы 

«Мы родом из города 

Героя….», класс, ФИО 

классного руководителя, 

логотип 75-летия победы  

2. Основная часть, которая 

содержит: история города в 

годы ВОВ, когда и за какие 

заслуги было присвоено 

звание «Города Героя», 

памятники на территории 

города, посвященные ВОВ, 

подвиги горожан в истории 

ВОВ.  

3. Заключение «Мой город в 

мирное время»- (фото из 

семейных архивов в этом 

городе)  

1-11 

класс  

Флеш-моб «Песни войны»  9 мая в 10.00 массовое 

исполнение песни «День 

Победы»  

 


