
Школьный проект «75 – добрых дел» посвящённый 75 – летию со дня  

победы в ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

На протяжении 75 лет День Победы остаётся самым трогательным, 

самым душевным праздником. Вторая мировая война стала поистине 

беспрецедентной по количеству павших воинов и жертв среди мирного 

населения. В России нет ни одной семьи, которая без потерь и лишений 

пережила военные годы. Светлая память о тех, кто погиб, защищая Родину, 

навсегда останется в наших сердцах. Имя каждого солдата Великой 

Отечественной войны золотыми буквами вписано в историю России, в 

историю всего человечества. Подвиг советского народа не меркнет с 

течением времени. Напротив, чем дальше от нас те грозные военные годы, 

тем глубже мы сознаем их величие. 

Наш долг - помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной 

войне, чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. 

Завоеванная старшим поколением Победа и сегодня вдохновляет нас на 

новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и 

идти вперед. 

Слава всем ветеранам, труженикам тыла. Низкий поклон вдовам 

участников войны. Ваш подвиг останется образцом мужества, стойкости, 

несгибаемой воли к победе. Мы гордимся своей историей! За счастье жить 

без войны мы говорим Вам - спасибо! 

Участники проекта 

Школьный проект - посвящённый 75 – летию со дня  победы в 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ - «75 – ДОБРЫХ ДЕЛ»  

Участники проекта: классные коллективы 1-11 классов под 

руководством педагога, родителей. 

Цель проекта: 

Формирование у детей духовно-нравственных качеств, инициирования 

активной жизненной позиции при подготовке к мероприятиям, посвященным 

празднованию 75-летия Дня Победы. 

Задачи проекта: 

1. Укрепление и поддержка патриотического и гражданского воспитания. 

2. Формирование нравственного отношения к традициям и достижениям 

своего народа. 

3. Активизация и развитие творческих способностей обучающихся. 

4. Вовлечение обучающихся, педагогов и родителей в совместную 

деятельность. 

Сроки проведения проекта:  

Октябрь 2019 – май 2020 

Подведение итогов проекта: Классный коллектив оформляет фотоальбом с 

пометками о проведённых мероприятиях и кратким описанием, лучшие 

классы будут награждены. (На первой странице фотоальбома пишем класс, 

год создания  и название проекта). 

 

 



График мероприятий проекта 

Добрые дела даты 

«Дети – детям»  

выход на классные часы в начальную школу с 

рассказами о ВОВ, патриотизме, проведение 

викторин, показ фильмов и.т.д. 

ноябрь  – май. 

Разработка, организация и проведение раличных 

квестов, литературных гостиных, интерактивных игр. 

ноябрь  – май 

Посещение музеев и библиотек города  ноябрь  – май 

Акция «Доброе сердце» помощь ветеранам, детям 

войны. 
ноябрь  – май 

«Лица победы» 

Встреча с участниками ВОВ, тружениками тыла, 

детьми и подростками военного времени 

Сбор поисковых материалов, поход в гости, интервью, 

фотографии, рассказы. 

ИТОГ: Оформление страницы рукописной книги по 

воспоминаниям о ВОВ (формат А3 с фотографиями) 

 

 

ноябрь  – май 

 

«Есть у города слава гордая» 

Создание стенгазет о городах - героях ВОВ 

Итог: Выставка стенгазет, определение победителей 

1-11 классы 

январь – февраль  

 

Конкурс смотра строя и песни  

«Наследники Победы»(1-4 классы) 

Битва хоров (5-11 классы) 

февраль 

«Война в моей семье» 

Рукописные или печатные страницы форматом А4, по 

воспоминаниям, рассказам бабушек, дедушек 

прабабушек о пережитых военных годах. 

апрель 

«Чистая планета – чистые сердца» 

Уборка школьного двора, экологический субботни. 
апрель - май 

«Нам песни эти забывать нельзя …» 

Конкурс инсценированной песни по тематике. 
май 

«Краски ПОБЕДЫ» 

Конкурс рисунков на асфальте  
апрель - май 

Конкурс иллюстраций к книгам о войне « … И 

память о войне нам книга оставляет» 

апрель 

«Цветы памяти» 

Озеленение школьного двора, побелка памятника, 

выращивание цветочной рассады, шефство на 

могилой Б.А. Гейцана  

май 

«75 – отличных отметок» 

(всем классом заработать 75 пятёрок в течение 

апрель 



месяца) 

«Дома нас ждёт МАМА» 

Пятиминутки безопасности на дорогах, пожарная 

безопасность, ГО ЧС, безопасность на улице, в сети 

интернет,  

ноябрь  – май 

Акция «Подари улыбку миру» 

проведение игр на переменах, встреча учащихся и 

учителей с музыкой и сладостями, организация 

фотозон. 

ноябрь – май  

Акция «Доброта спасёт МИР» 

Изготовление листовок, памяток о доброте – 

распространение на территории Красного Камня. 

помощь в организации питьевого режима (приносить 

и устанавливать бутылки с водой по мере 

необходимости) 

ноябрь – май  

 


