
 

                                                                                   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

ПЛАН    мероприятий МБОУ СОШ № 53,  

приуроченных к празднованию 75-летия Дня Победы   

                 

 Наименование мероприятия Срок 

реализации 

ответственные 

1.  Ежемесячные уроки мужества, 

Еженедельные Информационные 

пятиминутки 

По 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

2.  Мероприятия в рамках месячника 

военно-патриотической работы 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

3.  Концерты, посвященные Дню Победы 

для жителей микрорайона 

апрель Совет 

старшекласснико

в, педагог -

организатор 

4.  Совместные мероприятия с 

пенсионерами общественной 

организации  карасунского округа в 

рамках месячника военно-

патриотической и оборонно-массовой 

работы 

Февраль, май Заместитель 

директора по ВР 

5.  Выставка рисунков «Победа в наших 

сердцах» 

 март Учитель ИЗО 

6.  Возложение цветов и венков к 

памятникам 

Памятные 

даты 

Совет 

старшекласснико

в, педагог - 

организатор 

7.  Работа спортивного клуба «Альтаир» В течение Руководитель СК 

Российская Федерация 

Краснодарский край 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

муниципального образования  

город Краснодар  

средняя общеобразовательная 

 школа №53  

ИНН 2312047350, ОГРН 10323007155825 

350018 г. Краснодар, ул. Сормовская, 25 

Телефон/факс 232-17-60 

№___302___от___21.10.2019______ 

на №__________от____________________ 



года «Альтаир» 

8.  Организация работы волонтерских 

групп, направленной на воспитание 

патриотизма 

постоянно Заместитель 

директора по ВР 

9.  Библиотечные уроки с участием 

ветеранов- жителей микрорайона 

Постоянно Заведующая 

библиотекой 

10.  Работа спортивного клуба «Альтаир» В течение 

года 

Руководитель 

спортивного 

клуба «Альтаир» 

11.  Обновление стендов «Кубань-мой 

дом» 

постоянно Штаб ВР,  

12.  Организация школьных конкурсов, 

направленных на военно-

патриотическую тематику 

постоянно Штаб ВР, штаб 

тимуровского 

движения 

13.  Участие детей и подростков в 

патриотических акциях  

постоянно Волонтерские 

группы  

14.  Информирование родительской 

общественности и социума 

микрорайона по вопросам 

патриотического воспитания с 

использованием стендов, сайта, 

листовок, буклетов, родительских 

собраний. 

Постоянно Штаб ВР, штаб 

тимуровского 

движения 

15.  Организация конкурсов презентаций, 

буклетов, рисунков, газет, сочинений, 

эссе, фотографий 

Постоянно Штаб ВР,  

ШУС 

16.  Митинг «С днѐм Победы» 8 мая Педагог 

организатор 

17.  Поздравительная музыкальная акция 

для жителей Краснодара 

8 мая 

 

Зам. директора по 

ВР Исаева С.Н. 

18.  Экспозиции-фотозоны  

«Улицы захваченного Краснодара», 

«Место сражения – Краснодар» 

4-8 мая 

 

Педагог 

организатор 

19.  Тематическая книжная  выставка  в 

школьной библиотеке  

Ноябрь-май Библиотекарь   

Новикова Л.Г. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53     А.Б.Ткаченко 

 

Исаева С.Н. 

232-66-00 


