
 
 

 

План мероприятий, посвящѐнный юбилейным датам 

на 2019-2020 учебный год  

 

 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место  

проведения  

Ответственный  

организатор 

1 2 3 4 

Тематическая экспозиция 

«Живая летопись войны» 

сентябрь, май Школьный 

музей 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематическая выставка 

книг по истории 

Владимирской области. 

сентябрь - 

октябрь 

Школьная 

библиотека 

Педагог-

библиотекарь 

Создание тематического 

стенда  «75 лет 

Владимирской области» 

сентябрь - 

октябрь 

Школьный 

музей 

Педагог-

организатор 

Квест-игра «Нашей 

истории славные 

страницы»  

2 сентября На базе ОУ Педагог-

организатор 

Игра – путешествие 

«Удивительные места 

Владимирской области» 

сентябрь Классные часы 

1-4 кл. 

Классные 

руководители 

Классный час «История 

Селивановского района – 

история Владимирской 

области» 

сентябрь Классные часы 

5-9 кл. 

Классные 

руководители 

Презентация-экскурсия по 

православным святыням 

нашей области « Край 

Владимирский – край 

православный» 

сентябрь, 

апрель 

Классные часы 

10-11кл. 

Классные 

руководители 

Экскурсионные поездки.          

Знакомство с историей 

города Владимира и его 

достопримечательностями 

октябрь,  

май 

2-5 кл. 

        6-8 кл 

Классные 

руководители 

Спортивный праздник, 

посвящѐнный 75-летию 

Владимирской области. 

октябрь День здоровья 

на базе ОУ 

Руководитель  

школьного 

спортивного 

клуба 

Фотовыставка                          

«С любовью к Отечеству» 

октябрь На базе ОУ Педагог-

организатор, 

Классные 



 руководители 

Тематическая выставка 

книг «75- летие Великой 

победы» 

январь-май Сельская 

библиотека 

д. Новлянка 

Педагог-

библиотекарь 

 

Турнир по шашкам ко 

Дню Героев Отечества 

декабрь Сельский 

Дом культуры 

п. Новлянка 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тематическая выставка 

литературы «Для нас они 

живы» 

апрель-июнь Школьная 

библиотека 

Педагог-

библиотекарь 

 

Конкурс рисунков 

«Подвигу жить в веках», 

посвященный Победе в 

Великой Отечественной 

войне 

ноябрь На базе ОУ Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии 

по местам боевой славы 

России 

Февраль, 

май 

Классные часы 

1-11 кл. 

Классные 

руководители 

Выпуск школьной газеты 

«Мы помним! Мы 

гордимся!» 

апрель На базе ОУ Педагоги 

дополнительного 

образования 

Акция «Истории войны» 

(о событиях в нашем 

районе  в годы ВОв) 

апрель На базе ОУ Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

Спортивный праздник, 

посвящѐнный 75-летию 

Великой Победы. 

май На базе ОУ Руководитель  

школьного 

спортивного 

клуба 

Литературно -

музыкальная гостиная 

«Сыны отечества»     

Встреча с ветеранами 

май На базе ОУ Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

 

 

 

 


