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                                                           План  

проведения мероприятий в рамках городской воспитательной акции 

«Победа в сердце каждого!» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

 

1 Торжественная линейка посвященная  

городской акции «Победа в сердце каждого» 

1 сентября 2014  1-11 классы, классные 

руководители 

2 Классные часы посвященные городской 

акции «Победа в сердце каждого»  

1 сентября 2014  1-11 классы, классные 

руководители 

3 Конкурс логотипов воспитательной акции 

«Победа в сердце каждого» 

сентябрь-октябрь  

2014  

1-4 классы, классные 

руководители 

4 Школьная акция «Дорогие мои старики» 

посвященная Дню пожилых людей. 

4 октября 2014  1-11 классы, классные 

руководители 

5 Праздничная программа, посвященная Дню 

Учителя 

3 октября 2014  1-11 классы, классные 

руководители 

6 "В жарком пламени грозной войны" конкурс 

чтецов 

ноябрь  2014 5-11 классы, классные 

руководители, , учитель 

музыки 

7 Смотр-конкурс патриотической песни 

«Виват- Победа!» 

ноябрь-декабрь 

2014  

1-11 классы, классные 

руководители 

8 «День матери», конкурс рисунков, классные часы Ноябрь 2014 1-11 классы,классные 

руководители 

9 Международный День отказа от курения, акция 
«Детство – территория, свободная от курения». 

Ноябрь 2014 5-11 классы,классные 

руководители 

10 Месячник здоровья Ноябрь 2014 1-11 классы,классные 

руководители 

11 Проведение родительских собраний в рамках 
месячника «Здоровье» 

Ноябрь 2014 Классные руководители 

12 День борьбы со спидом Ноябрь 2014 8-11 клаасы,классные 

руководители 

13 Новогодние праздники, конкурсы Декабрь 2014 1-11 классы,классные 

руководители 

14 Выставка елочных композиций, конкурс 
поздравлений 

Декабрь 2014 1-11 классы,классные 

руководители 

15 Смотр-конкурс музейных объединений «Есть 

память, которой не будет конца…» 

январь-апрель  

2015  

1-4 классы, классные 

руководители 

16 Конкурс семейных команд «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен был свой 

герой» 

январь-апрель  

2015  

5-11 классы, классные 

руководители 

17 «Победа в сердцах поколений» смотр строя и 

песни 

февраль 2015  2-8 классы, классные 

руководители 



18 Военно-спортивная игра «А,ну-ка,мальчки» Февраль 2015 Учителя физкультуры 

19 Проект «Мы за мир» март 2015  1-11 классы, классные 

руководители 

20 «Прекрасным дамам посвящается…», 
поздравления, конкурсы, праздничные линейки. 

Март 2015 1-11 классы, классные 

руководители 

21 Месячник по благоустройству школьной 
территории 

Март 2015 5-11 классы, классные 

руководители 

22 Фотоконкурс «Территория Победы» апрель-май  2015  1-4 классы, классные 

руководители 

23 Праздничный концерт посвященный Дню 

Победы 

май 2015  1-11 классы, классные 

руководители 

24 Проект «Добрые дела под знаменем Победы» апрель-май 2015  5-11 классы классные 

руководители 

25 Конкурс рисунков на асфальте «Цветущий 

май» 

май 2015  1-10 классы, классные 

руководители 

26 День защиты детей (лагерь) Июнь 2015  

27 Летняя практика Июнь 2015  

28 Работа школьного лагеря Июнь 2015  

29 Праздник Последний звонок Июнь 2015 Актовый зал 

30 Выпускной вечер Июнь 2015 актовый зал 

 
 

    

 

 

 


