
План работы Комнаты Боевой Славы 2021-2022 гг. 

Деятельность  Дата Мероприятие  Ответственные  Класс 
1. Экскурсионное 

направление  

сентябрь «Школа №1 и 

Великая 

Отечественная война»  

Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации  

1-4 классы  

 сентябрь «История школьного 

музея Комната Боевой 

Славы и Детско-

ветеранской 

организации 

«Победа» 

Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации 

1-10 классы  

 октябрь «Герои Советского 

Союза – выпускники 

МОУСОШ №1» 

Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации 

5, 6, 7 классы  

 ноябрь  «Ярославская 

коммунистическая 

дивизия. Поля 

сражений и герои-

фронтовики» 

Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации 

8-е, 9-е классы  

 декабрь «Тыл и труженики в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, учитель 

истории 

9-е, 10 класс 

 январь «Блокада Ленинграда. 

Восставший из ада» 

Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

Учитель истории 

8-е – 10 

классы  

 февраль «Основные битвы 

великой войны»  

Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации 

9, 10 классы  

 март «Полководцы земли 

Костромской» 

Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

Учитель истории 

5-8-е классы  

 апрель  «Город Буй и Великая 

Отечественная война. 

Вчера, сегодня, 

навсегда» 

Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

Учитель истории 

1-6 класс  

 май «Помнит мир 

спасенный…» 

Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

Учитель истории 

1-10 классы  

 

 

 

 

 



Деятельность  Дата Мероприятие  Ответственные  Класс 
2. Исследовательская 

деятельность  

Сентябрь 

– декабрь  

Встреча актива 

ДВО «Победа»: 

исследования 

актуальные на 

сегодня» 

Председатель ДВО 

«Победа», 

участники детско-

ветеранской 

организации  

5-10 

классы  

 Октябрь-

декабрь  

Работа актива 

ДВО по 

выявлению тем и 

их разработка  

Председатель ДВО 

«Победа», 

участники детско-

ветеранской 

организации 

5-10 

классы  

 Ноябрь-

март  

Написание 

исследовательских 

работ 

Председатель ДВО 

«Победа», 

участники детско-

ветеранской 

организации 

5-10 

классы 

 Март-

апрель  

Публикация и 

публичное 

представление 

исследовательских 

работ  

Председатель ДВО 

«Победа», 

участники детско-

ветеранской 

организации, 

учитель истории 

5-10 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деятельность  Дата Мероприятие  Ответственные  Класс 
3. Волонтерская 

деятельность  

Сентябрь – 

декабрь  

Встреча актива 

ДВО «Победа»: 

план проведения 

волонтерских акций 

и мероприятий  

Председатель ДВО 

«Победа», 

участники детско-

ветеранской 

организации  

5-10 классы  

 Сентябрь Слет волонтеров 

«Дорогой добра»  

Председатель ДВО 

«Победа», 

участники детско-

ветеранской 

организации 

5-10 классы  

 Октябрь-

декабрь  

Деятельность 

волонтерского 

совета по оказанию 

адресной помощи  

Председатель ДВО 

«Победа», 

участники детско-

ветеранской 

организации 

5-10 

классы  

 Декабрь-

март  

Помощь ветеранам, 

труженикам тыла, 

детям войны 

Председатель ДВО 

«Победа», 

участники детско-

ветеранской 

организации 

5-10 

классы 

 Март-

апрель  

Деятельность 

волонтеров по 

уборке Братской 

могилы и мест 

захоронений 

ветеранов войн. 

Адресная помощь 

ветеранам. 

Председатель ДВО 

«Победа», 

участники детско-

ветеранской 

организации, 

учитель истории 

5-10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план работы Комнаты Боевой Славы и 

Детско-ветеранской организации «Победа» в 2021-2022 учебном году 

 

Дата Мероприятие  Ответственные  Класс 
27.08 Круглый стол «Костромская 

область – вехи и перспективы 

развития»  

Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор 

9 класс 

03. 09 День солидарности в борьбе с 

терроризмом – акция памяти 

на Аллее Победы  

Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор 

7-10 классы  

Октябрь  Торжественный прием в 

Детско-Ветеранскую 

Организацию «Победа»  

Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор, заведующая 

ИБЦ 

1-10 классы  

Октябрь  Военно-спортивная игра 

«Зарница»  

Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор, учителя 

физической культуры  

7-10 

классы  

Ноябрь День народного единства  Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор, заведующая 

ИБЦ 

5-7 классы  

Декабрь День неизвестного солдата Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

8 – 10 классы  



детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор 

Декабрь  День героев Отечества  Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор 

1-10 классы  

Январь  День памяти. Снятие блокады 

Ленинграда  

Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор, заведующая 

ИБЦ 

5-10 классы  

Февраль День юного героя-

антифашиста 

Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор, заведующая 

ИБЦ 

1-5 классы  

Февраль  Лыжные гонки памяти 

ветерана Великой 

Отечественной войны, 

учителя физической культуры 

И. К. Второва  

Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор, заведующая 

ИБЦ, учителя 

физической культуры  

1-10 классы  

Февраль  15 февраля – День воина-

интернационалиста 

Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор, заведующая 

ИБЦ 

9– 10 класс  

Февраль – 

март  

Смотр строя и 

патриотической песни  

Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

1-10 классы  



детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор, заведующая 

ИБЦ, учителя 

физической культуры, 

классные руководители  

Апрель  Участие в городской 

краеведческой конференции 

«История города Буя в лицах» 

Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», классные 

руководители  

8 – 10 классы  

Апрель  Акция «Ищу героя» Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор, заведующая 

ИБЦ, классные 

руководители  

1-10  классы  

Апрель  «Вахта памяти»  Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор, учителя 

физической культуры  

1-10  классы  

Май  Акция «Свеча Памяти»  Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор, заведующая 

ИБЦ, классные 

руководители  

1-10  классы  

Май  Торжественный митинг в 

ознаменование Дня Победы в 

Великой Отечественной войне  

Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

1-10 классы  



организатор, заведующая 

ИБЦ, классные 

руководители 

Май  Митинг на Братской могиле 

городского кладбища  

Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа» 

8-10 классы  

Май Акция «Бессмертный полк» Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор, заведующая 

ИБЦ, классные 

руководители 

1-10 классы  

Май  Акция «Бессмертный полк-

онлайн» 

Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор, заведующая 

ИБЦ, классные 

руководители 

1-10 классы  

Май  Акция «Окна Победы»  Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор, заведующая 

ИБЦ, классные 

руководители 

1-10 классы  

Май  Смотр патриотической песни  Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор, заведующая 

ИБЦ, классные 

руководители, учителя 

физической культуры  

1-10 класс  

Май Слет патриотических Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

5-10 классы  



организаций  «Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа», педагог-

организатор 

Июнь  Митинг на Братской могиле 

городского кладбища в День 

памяти и скорби – 22 июня  

Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа» 

7-10 классы 

Июнь  Митинг в День памяти и 

скорби у мемориальных досок 

на здании школы  

Зам. Директора по УВР, 
Председатель ДВО 

«Победа», участники 

детско-ветеранской 

организации, 

руководитель ДВО 

«Победа» 

Участники детского 

пришкольного 

оздоровительного 

лагеря  

 


