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Программа 

«Мы памятью живы…» 

в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
 

Мы, полистав истории страницы, 

На миг вернулись в 45 год. 

Не привелось нам в веке том родиться, 

Но только есть нам чем, друзья, гордиться 

И прославлять великий наш народ! 

 

Актуальность программы 

                 Великая Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 

важнейшее событие отечественной истории с точки зрения формирования у подрастающего 

поколения чувства патриотизма, российской идентичности, в основе которой - гордость за 

принадлежность к народу-победителю, осознание сопричастности подвигам героев фронта и тыла.     

      Именно наш народ ценой неимоверных усилий и огромных потерь сумел не только выстоять в борьбе 

с нацистской Германией, но и спасти мир от «коричневой чумы».  

                Главное в программе - духовно-нравственное, воспитательное содержание: обращение 

школьников к тому, что составляет историческую память многонационального народа Российской 

Федерации, что значимо для всех поколений россиян, для каждой российской семьи, для 

представителей различных народов нашей страны.  

           Хотя со времени окончания войны в Европе прошло почта 75 лет, тем сильнее разгораются 

споры о судьбах стран, мира и человечества в эпоху глобализации, тем настойчивее становятся 

попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны. 

          Великая Победа вселяет уверенность в том, что в единстве наша сила, что наш народ невозможно 

победить в открытом противостоянии с врагом, что наша страна всегда обладала особой привилегией 

проводить независимую, суверенную политику, отстаивая собственные национальные интересы и 

интересы более справедливого миропорядка. 

              Более того, Великая Победа и память о ней - общая ценность для народов, живущих на 

постсоветском пространстве. Некогда скрепленные боевым братством, они и сегодня успешно 

создают и укрепляют основы коллективной безопасности в этой части земного шара. Вместе с тем 

в ряде бывших республик ОХР, ставших независимыми государствами, сегодня возрождается 

нацизм, осуществляется героизация коллаборационистов, которых власти этих стран ставят в один 

ряд с истинными героями- освободителями. 

      Являясь правопреемницей СССР, вдохновляемая Великой Победой наших предков, Российская 

Федерация выступает сегодня как активная сила, противостоящая попыткам дестабилизации мира 

в целом и в отдельных его регионах, фактически предлагая альтернативный путь развития 

мирового сообщества в современную эпоху. 

          Деятельность программы строится в соответствии с принятыми нормативными документами: 

1. Указ Президента Российской Федерации № 327 от 8 июля 2019 года «Об объявлении 2020 

года в Российской Федерации Годом памяти и славы»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 г. «О подготовке и проведении 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

        Важнейшая мировоззренческая идея программы заключается в том, что школьники должны как 

можно больше знать о событиях военной поры, о роли СССР в разгроме стран гитлеровского 



блока, о значении Великой Победы для судеб человечества, о цене, которую заплатил наш народ 

за Победу. 

Цель программы: формирование патриотизма, воспитание российской идентичности школьников. 

Воспитание чувства гордости за свою Родину и ее Вооруженные Силы, за наш народ и героические 

страницы истории России, в том числе на примере героического прошлого дедов и прадедов 

учащихся, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, на примере трудового подвига  

родных и земляков в суровое военное время. Воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной, готовности к защите Отечества.  

Задачи программы:  

 Способствовать пониманию школьниками роли и значения Великой Победы для судеб всего 

человечества, а также места Российской Федерации в современном мире как правопреемницы 

СССР - страны- победительницы в Великой Отечественной и во Второй мировой войнах. 

 Способствовать осмыслению школьниками таких духовно-нравственных категорий, как 

историческая память, уважение к памяти павших за Родину, ратный и трудовой подвиг, 

героизм, самопожертвование, долг, честь, достоинство, свобода и независимость Родины,  

национальное самосознание. 

 Формировать такие духовно-нравственные ценности, как чувство глубокого уважения к 

ратному и трудовому подвигу народа, нравственный долг перед ветеранами и участниками 

Великой Отечественной войны, ощущение общности исторической судьбы народов России. 

 Формировать у обучающихся неприятие идей и практик расового, этнического, 

религиозного, политического превосходства, человеконенавистнических идеологий в 

контексте юбилея Великой Победы. 

 Способствовать воспитанию семейно-родственной,  локально-региональной, этнокультурной 

идентичности обучающихся на ярких примерах,  связанных с историей Великой Отечественной 

войны. 

Ожидаемые результаты реализации программы ориентированы на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования. 

Личностные результаты образования: 

 формирование патриотизма как духовно-нравственной категории, как основы 

национального самосознания россиян, осмысление Великой Победы как значимого 

события в жизни всего народа, мощного фактора его единства; 

 воспитание российской гражданской и цивилизационно-культурной идентичности 

школьников на основе осознания принадлежности к общности победителей в Великой 

Отечественной войне; 

 воспитание чувства гордости за свою Родину и ее Вооруженные Силы, за народ, вынесший 

иа своих плечах тяжесть военного времени, за героические страницы истории России; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

О результативности программы с точки зрения личностных результатов образования можно судить 

по степени активности школьников в изучении различных аспектов истории Великой  

Отечественной войны, по участию в классных, школьных, районных мероприятиях, в конкурсах и 

олимпиадах, посвященных 75-летию Великой Победы. 

Метапредметные результаты образования: 

 умение находить, сопоставлять и критически оценивать информацию, подученную из 

различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.); 

 применение различных способов решения проблем творческого и поискового характера, в 

том числе в группе и команде; 

 умение готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, в том числе в форме презентаций; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 умение вступать в коммуникацию со взрослыми в целях получения информации, участия в 

деятельности общественных организаций, выполнения учебно-практических задач. 

Предметные результаты образования: 

 знание основных вех истории Великой Отечественной войны на пути к Великой Победе; 

 умение приводить конкретные примеры боевых и трудовых подвигов наших 

соотечественников во имя свободы и независимости Родины; 



 способность противодействовать попыткам фальсификации истории Великой 

Отечественной войны, которые осуществляются в интересах антироссийской пропаганды; 

 проявление творческих задатков, способностей и навыков социального проектирования у 

детей, подростков и молодежи на основе работы с материалами по региональной истории 

Великой Отечественной войны. 

Реализация программы будет осуществляться в 3 этапа. 

Первый этап.  

 Проработка организационных основ реализации Программы, назначение ответственных, 

создание организационного комитета и лекторских групп. 

 Составление классных планов по празднованию Дня Победы, утверждение на педсовете, 

составление сценариев классных часов, вечеров – встреч с ветеранами труда и войны, 

диспутов, конференций и т.д. 

 Проведение пятиминуток, бесед, лекций, классных часов, операции «Забота». 

Второй этап.  

 Предполагается реализация основных мероприятий программы «Мы памятью живы…» 

Третий этап.  

 Проведение общешкольного мероприятия, посвященного знаменательной дате.  

 Подведение итогов.  

 Награждение участников и победителей конкурсов в рамках программы «Мы памятью 

живы…».  

 

Работа с педагогическим коллективом по реализации программы 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 
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Научно-методическая работа 

Педсоветы:  

-  Военно-патриотическое воспитание уч-ся.  

Принятие программы «Мы памятью живы…».  

-  Создание условий для развития творческой, 

интеллектуальной, нравственно-духовной 

личности школьника, патриота и гражданина. 

-  Уроки служения Отечеству в пространстве  

патриотически ориентированного образования 

Заседание МО предметных кафедр: 

1. Актуальность программы «Мы памятью живы…».  

    и возможность её реализации в системе    

    обществоведческого образования. 

2. Воспитывающее обучение: формирование  

    патриотизма на уроках истории. 

3. Роль литературы и искусства в  

    патриотическом воспитании учащихся. 

4. Духовно-нравственное, патриотическое и  

   гражданское становление на основе  

   изучения литературных произведений.  

Заседание МО кафедр классных  

руководителей: 

1. Система работы классных руководителей по  

    гражданско-патриотическому воспитанию:  

    возможности и перспективы 

2. Инновационные подходы в патриотическом 

    воспитании и гражданском становлении  

    личности. 

3. Прикосновение к подвигу: героическая тема 

    и воспитание патриотизма во внеклассной и  

    внеурочной работе.  

4. Воспитание патриотизма через привитие  

    любви к родному краю 

 

 

август 

 

октябрь 

 

 

март 

 

 

август 

 

 

октябрь 

 

август 

 

март 

 

 

 

 

 

август 

 

октябрь 

 

 

 

январь 

 

март 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

зав.кафедрой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зав.кафедрой 

кл.руководит. 

 

 

педагоги, 

учителя-

предметники, 

участники 

программы 

 



4. 

5. 

 

 

6. 

Реализация программы «Мы памятью живы…» 

 Анализ проделанной работы заместителя директора 

по воспитательной работе, классных руководителей, 

преподавателя – организатора ОБЖ, педагогов ДО 

Публикация статей в районной газете о наиболее 

интересных уроках и мероприятиях 

в системе 

 

май 

 

 

по плану 

Зам.дир.по ВР, 

кл.руководители 

педагоги ДО, 

Карнаухова Г.И. 

II Семинары классных руководителей: 

1. Современные подходы к воспитанию  

    патриотизма с учётом возрастных  

    особенностей детей.  

2. Система работы классных руководителей по 

    патриотическому воспитанию обучающихся с  

    использованием краеведческого материала. 

3. Из опыта работы учителей по  

    патриотическому воспитанию. 

4.Открытые уроки и мероприятия по  

  патриотическому, нравственному воспитанию 

5. Оформление классных уголков 

    (посвящённых знаменательной дате)   

6. Реализация программы «Мы памятью живы...»  

7. Отчет о проделанной работе классных  

    руководителей. 

 

 

сентябрь 

 

 

март 

 

 

по плану 

 

по плану 

в системе 

 

в системе 

май 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; 

зав.кафедрами; 

кл.руководител. 

III Героико-патриотические проекты,  

посвящённые 75-летию Победы  

 «Семейная легенда»; 

 «Моя семейная реликвия»; 

 династии служения; 

 традиции выполнения воинского долга; 

семейные традиции. 

 

 

1-18 ноября 

наставники 

кадетск.классов 

Фарафонов И.А. 

IY Внеклассные мероприятия  предметных кафедр 

Предметные декады  

1.  Декада филологии. 

2. Декады военно-патриотического воспитания  

         и спортивно-массовой работы; 

3. Декада истории и обществознания. 

 Кафедра филологии: 

-Конкурс сочинений «Когда была война…» 

-Сочинение-эссе «Письмо фронтовику». 

-Конкурс сочинений «Русский характер»  

  (о Великой Отечественной войне) 

-Конкурс стихотворений 

«За светлый, майский день Победы, 

спасибо, Родины солдат!» 

-Музыкально-поэтическая композиция 

«Войны священные страницы навеки 

в памяти людской». 

- Литературно – музыкальная композиция 

«Нам в 41–м выдали медали, и только в 45-м 

паспорта». 

- Литературно-музыкальный вечер 

«Ах, война, что же ты, подлая, сделала: вместо 

свадеб – разлука и дым…». 

Фестиваль музыкального творчества  

«Победы музыка звучала…» 

 Кафедра обществознания: 

- Документально-поэтическая композиция 

«Памяти узников концентрационных лагерей». 

 

 

 

 

 

 

 

7-классы 

8-классы 

9-11классы 

 

5-11 классы 

 

 

5-6 классы 

 

 

7-8 классы 

 

 

 

10-классы 

 

5-8 классы 

 

 

9-классы 

 

 

учителя  

кафедры 

 

 

 

 

Учителя 

литературы 

 

 

 

 

Учителя 

литературы и 

музыки 

 

-«- 

 

 

 

-«- 

 

Учителя 

музыки 

учителя 

истории 

 



- Викторина о Великой Отечественной войне 

«Немеркнущий подвиг народа» 

Фестиваль  юношеских видео -  и слайд-фильмов 

«Улицы Победы» 

 Научно-практическая конференция 

«Служение Отечеству» 

Ознакомление с творчеством русских и  

советских  писателей, поэтов, композиторов, 

художников: 

- Военные песни (об истории создания,  

   исполнителях)- прослушивание. 

- Сражающееся искусство (художники о войне). 

5-8 классы 

 

10-11 

классы 

 

апрель 

 

На уроках 

 

 

На уроках 

музыки 

-«- 

 

-«- 

 

учителя- 

предметники 

 

учителя- 

предметники 

 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

Y Работа школьной библиотеки 

1. Работа книжной выставки из произведений  

    писателей о Великой Отечественной войне 

2. Читательские конференции: 

 по произведению В.Катаева «Сын полка» 

 по книге И. Богомолова «Иван» 

 «Поклонимся великим тем годам» 

 по роману А. Фадеева «Молодая гвардия» 

3.Конкурс стихотворений советских поэтов о 

Великой Отечественной войне 

«Строка, пробитая пулей». 

3. Библиотечный урок: 

 Человек – абсолютная ценность,   

                                  мера всех вещей. 

 «Трудный путь к победе» 

 История и культура малой Родины – основа 

знаний о большом Отечестве 

4. Игра-эстафета «Пароль: Победа»  

5. Обзор произведений  художественной литературы: 

 Дети на войне; 

 Герои войны 

 

В теч.уч.г. 

 

 

5-6 классы 

7-8 классы 

9- классы 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

ноябрь 

февраль 

 

март 

 

март 

 

В теч.уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

библиотекой 

YI Работа педагогов дополнительного образования 

 Осенняя тематическая дискотека в форме 

конкурсной программы 

«Молодёжь за культуру мира против экстремизма» 

 Конкурс инсценированной песни 

«Когда поют солдаты» 

 Военно-спортивный праздник кадетских 

классов  

«Главное в жизни – честно служить Отчизне» 

 Празднование Дня защитника Отечества  

«Отечество - единственная,  уникальная для 

каждого человека Родина, данная ему судьбой» 

 Концерт «И громче труб на поле чести зовёт 

к  Отечеству  любовь» 

Исполнение хором кадет «Наследники героев», 

вокальной студией «Сюрприз», хореографической 

студией «Ветер перемен» репертуара:  

 «Душа России», 

 «Муза Отечества»,  

 «Молодость наших родителей»  

 

 

октябрь 

 

февраль 

9-классы 

февраль 

5к-9к кл. 

 

февраль 

10-11 класс 

 

 

май 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

дополнительн. 

образования 

YII Школа молодого учителя: 

1. Основные формы работы по военно- 

    патриотическому воспитанию. 

 

август 

 

 

 

Зам.дир.по ВР, 



2. О проведении экскурсий, бесед, лекций с  

    учащимися.  

3. Как подготовить и провести встречу с  

    ветеранами войны.  

в системе 

 

февраль 

зав.кафедрами 

YIII Информационный истрический классный час 

1. Создание лекторских групп. Работа по военно- 

    патриотической тематике. 

2. Разработка цикла бесед: 

- «О днях воинской славы России» 

- «Войны священные страницы»  

 (основные сражения Великой Отечественной войны) 

- «Города-герои»; 

- «Герои Советского Союза»; 

- «Юные защитники Отечества: Зина Портнова,  

    Володя Дубинин, Марат Казей и другие» и т.д. 

 

сентябрь 

 

по плану 

 

 

 

 

 

учителя истории 

 

IX Музейная педагогика: 

- «Загорск в годы войны»; 

- «Подвиг загорчан в годы Великой   

    Отечественной войны»; 

-  «Герои СССР и РФ в названиях улиц города» 

- «Военная история и Троице-Сергиева лавра» 

 

по плану 

 

сотрудники 

музея,  

классные 

руководители 

X Работа с родителями: 

1. Привлечение родителей к оформлению  

    мероприятий, уроков.  

2. Цикл лекций по военно-патриотическому  

    воспитанию. 

3. Участие родителей в общешкольных и  

    классных мероприятиях. 

4. Встреча с работниками военкомата.  

5. Просмотр и обсуждение художественных фильмов, 

телепередач, посвященных Победе в ВОВ. 

Родительское собрание 

«Честь и Родина превыше всего!» 

 

по мере 

необходим

ости 

по плану 

 

в системе 

декабрь 

 

в системе 

 

ноябрь 

Администрация, 

родительский 

комитет, 

родители 

 
Основные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы  

в войне по возрастным категориям. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

5-6-е классы 

1. 1 Работа ученического совета, совета классов, 

творческих центров 

В течение 

года 

Педагог 

организатор 

2.  Тематические классные часы 

- «Великой Победе посвящается… Расстрелянное  

     детство». 

- 75-летие Победы. "Давайте, люди, никогда об  

   этом не забудем!". 

Февраль 

5-классы 

 

6-классы 

Классные 

руководители 

3.  Музыкально-поэтическая композиция 

«Войны священные страницы 

навеки в памяти людской». 

 

февраль 

Учителя 

литературы и 

музыки 

4.  Скоро нашей Великой Победе – 75. Беседы: 

 «О войне мне рассказали…»; 

 «Хлеб и война»; 

 «Пионеры-герои» 

В течение  

года 

Классные 

руководители 

5.  «Уроки мужества» с участием ветеранов войны 

«Фронтовики, наденьте ордена» 

Февраль Классные 

руководители 

6. 4 Викторина о Великой Отечественной войне 

«Героические страницы» 

Февраль кл.руководители, 

учителя истории 



7. 6 Чтение стихотворений и рассказов о войне 

«Этих дней не смолкнет слава» 

По плану  

кл.руковод. 

Учителя 

литературы 

8. 7 Конкурс рисунков «Нет войне!» по плану Учитель ИЗО 

9.  Конкурс художественной открытки «С Днем 

Победы!» 

по плану Учитель ИЗО 

10. 8 Экскурсии «По местам боевой славы» по плану Кл. руководители 

11. 9 Просмотр театральных постановок на военно-

патриотическую тематику 

по плану Классные 

руководители 

12. 1
1 

Коллективный просмотр кинофильмов о войне с 

последующим обсуждением 

по плану Классные 

руководители 

13. 1
6 

Поздравление ветеранов войны и тружеников тыла 

в канун Дня Защитника Отечества и 9 мая. 

февраль, 

май 

Классные 

руководители 

14. 2
3 

Спортивная игра, посвященная Дню Победы 

«Сильные, ловкие, смелые». 

сентябрь Учителя 

физкультуры 

15. 2
4 

Веселые старты, посвященные Дню Победы. апрель Учителя физ-ры 

7-8-е классы 

1. Работа творческих центров, Совета дела В теч. 

уч.года 

Педагог- 

организатор 

2. 

 

Тематические классные часы 

- «Великая Победа над фашистской  Германией. 
     Города-герои» 

- 75-летию Великой Победы посвящается.  

   «У войны — не женское лицо». 

 

7-классы 

 

8-классы 

 

Классные 

руководители 

3 Скоро нашей Великой Победе – 75. Беседы: 

 «Летопись моей семьи». 

 «Военное детство»; 

 «Фронтовики-земляки». 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4 Литературно – музыкальная композиция «Нам в 

41–м выдали медали, и только в 45-м паспорта». 

февраль Учителя 

литературы и 

музыки, кл.рук. 

5 «Уроки мужества» с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны «Память сердца» 

февраль Классные 

руководители 

6 Конкурс сочинений «Когда была война…» 7-классы Учителя литератур 

7 Сочинение-эссе «Письмо с войны». 8-классы Учителя литератур 

8 Викторина о Великой Отечественной войне 

«О подвигах, о доблести, о славе» 

февраль учителя истории 

 

9 «И это все о вас…». Фоторепортаж об участниках 

Великой Отечественной войны – земляках. 

8-классы Классные 

руководители 

10 Конкурс рисунков «Они сражались за Родину» по плану Учитель ИЗО 

11 Фотоконкурс «Мы памятью живы…» по плану Классные руковод. 

12 Учебно-исследовательская работа юных историков 

и краеведов 

по плану Учителя истории 

13 Организация и проведение рейдов «Забота» по 

оказанию бытовой помощи пожилым, одиноким, 

больным людям. 

1 раз в 

семестр 

Классные 

руководители 

14 Экскурсии «По местам боевой славы» по плану Кл.руководители 

15 Просмотр театральных постановок на 

военно-патриотическую тематику 

по плану Классные 

руководители 

16 Коллективный просмотр кинофильмов о войне с 

последующим обсуждением 

по плану Классные 

руководители 

17 Турнир шахматистов (посвященные Дню Победы) по плану Препод.шахмат 

18 Игра, посвященная Дню Победы  

«Сильные, ловкие, смелые». 

сентябрь Учителя 

физкультуры 

19 Военно-спортивная игра  

«Красив в строю, силён в бою» 

апрель учителя 

физкультуры 



9-11-е классы 

1 Работа Совета старшеклассников в течение 

года 

педагог-

организатор 

2 Тематические классные часы: 

-  Священная война. Победы Славные страницы. 

-  Великая война и Великая Победа. Наша память – 

    наша совесть! 

-  Наследие молодым. Что значит быть патриотом 

    сегодня? 

 

9-классы 

 

10-классы 

 

11-классы 

 

Классные 

руководители 

3 Скоро нашей Великой Победе – 75. Беседы: 

 «Великие битвы великой войны»; 

 «Подвиг комсомольцев в годы Великой 

        Отечественной войны»; 

 «Трудовой подвиг народа» 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4 «Уроки мужества» с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны «Свет судьбы твоей приемлю 

февраль Классные 

руководители 

5 Документально-поэтическая композиция 

«Памяти узников концентрационных лагерей». 

февраль 

9-классы 

Учителя истории 

6 Литературно-музыкальная композиция 

«Ах, война, что же ты, подлая, сделала: вместо 

свадеб – разлука и дым…». 

январь 

10-классы 

Классные 

руководители, 

учителя-предметн. 

7 Конкурсная программа «Молодёжь за культуру 

мира против экстремизма» 

октябрь, 

10-11 кл. 

Классные 

руководители 

8 Конкурс инсценированной песни 

««Когда поют солдаты» 

февраль 

9-классы 

Классные 

руководители  

9 Празднование Дня защитника Отечества 

«Тебе, Победа, посвящаем!» 

февраль, 

10-11 кл. 

Кл. руководители, 

педагоги ДО 

10 Военно-спортивный праздник кадетских классов 

«Главное в жизни – честно служить Отчизне» 

5к-9к 

классы 

воспит.часть, 

11 Конкурс сочинений «Русский характер» 

(о Великой Отечественной войне) 

по плану Учителя рус языка 

и литературы 

12 Конкурс газет «Они сражались за Родину» 9 - классы Кл. руководители 

13 Фоторепортаж о событиях, участниках Великой 

войны «Никто не забыт, ничто не забыто». 

10-классы Классные 

руководители 

14 Выпуск школьной газеты 

«Уроки войны для настоящего и будущего» 

11-класс Классные 

руководители 

15 Поисковая работа. «Наш район в годы 

Великой Отечественной войны». 

в течение 

уч. года 

Учитель истории 

Грицай М.А. 

16 Лыжные соревнования (посвящённые Дню Победы) февраль Учит.физкультуры 

17 Участие в кроссе и  военно-спортивной эстафете,  

посвященных Дню Победы 

Май Учителя физ-ры 

18 Экскурсии «По местам боевой славы» по плану Кл. руководители 

19 Просмотр театральных постановок на 

военно-патриотическую тематику 

по плану Классные 

руководители 

20 Коллективный просмотр кинофильмов о войне с 

последующим обсуждением 

по плану Классные 

руководители 

 


