
                                      

 
МОУ Барановская СОШ 

Буйского муниципального района 
Костромской области 

План воспитательной работы  
по патриотическому воспитанию  

к 75-летию Победы 
  

  

№ 

п/п  

Название мероприятия ссылка 

1 Конкурс школьных 

проектов по 

патриотическому 

воспитанию: 

-  «Подарок ветерану» - 

открытки, аппликации, 

поделки 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ПодарокВетерану 

https://vk.com/club178084450?w=wall-178084450_828%2Fall  

Вам в помощь https://mnevkusnotut.ru/idei/otkrytki-k-9-maya.html   

https://vk.com/feed?q=%23типичный_учебник_видеоматериалы&section=search&w=wall-

161288963_9826  

https://vk.com/club178084450?w=wall-178084450_828%2Fall
https://mnevkusnotut.ru/idei/otkrytki-k-9-maya.html
https://vk.com/feed?q=%23типичный_учебник_видеоматериалы&section=search&w=wall-161288963_9826
https://vk.com/feed?q=%23типичный_учебник_видеоматериалы&section=search&w=wall-161288963_9826
https://vk.com/feed?q=%23типичный_учебник_видеоматериалы&section=search&w=wall-161288963_9826
https://vk.com/feed?q=%23типичный_учебник_видеоматериалы&section=search&w=wall-161288963_9826
https://vk.com/feed?q=%23типичный_учебник_видеоматериалы&section=search&w=wall-161288963_9826
https://vk.com/feed?q=%23типичный_учебник_видеоматериалы&section=search&w=wall-161288963_9826
https://vk.com/feed?q=%23типичный_учебник_видеоматериалы&section=search&w=wall-161288963_9826


 

- Стенгазета к Дню 

Победы» 

 

- Города-герои 

 
 
 
- Сочинение «Спасибо 

деду за Победу» 

 

 

- Социальная акция 

«Помоги ветерану» 

 

 

 

 

- Семейный проект 

«Нет в России семьи 

такой, где б не памятен 

был свой герой» 

 

 

- Проект «Медали и 

ордена моего деда» 

 

#СтенгазетаВеликаяПобеда 

https://vk.com/club178084450?w=wall-178084450_813%2Fall  

 

#ГородаГерои 

https://vk.com/club178084450?z=photo-178084450_457240546%2Falbum-

178084450_00%2Frev  

 

#СочинениеСпасибоДедуЗаПобеду 

 

 

#ПомогиВетерану 

 Цель акции − адресная помощь ветеранам, участникам Великой Отечественной войны 

и их вдовам, ветеранам труда, труженикам тыла и просто пожилым людям 

Ждем ваши фотографии  в оказании помощи ветеранам 

  

 

 

#ВетеранМоейСемьи 

https://vk.com/club178084450?w=wall-178084450_809%2Fall  

Для участия в акции необходимо написать о родственнике-ветеране Великой 

Отечественной войне или труженике тыла и прислать фотографию 

 

 

#НаградыПобеды 

https://vk.com/uchebnyj?w=wall-161288963_9829  

                                   Пришлите фотографии медалей и орденов 

 

https://vk.com/club178084450?w=wall-178084450_813%2Fall
https://vk.com/club178084450?z=photo-178084450_457240546%2Falbum-178084450_00%2Frev
https://vk.com/club178084450?z=photo-178084450_457240546%2Falbum-178084450_00%2Frev
https://vk.com/club178084450?w=wall-178084450_809%2Fall
https://vk.com/uchebnyj?w=wall-161288963_9829


 

 

2 

 

 

Акция «Сирень 

Победы» 

 

 

#СиреньПобеды2020  

Патриотическая 

акции, приуроченной к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

Доброй традицией в МОУ Барановская СОШ стало перед Днём Победы высаживать 

сирень на аллее Победы на территории школы. Сирень – это символ весны, светлого 

праздника. Это память о тех, кто защитил нашу страну в Великой войне, это символ 

Победы! Приглашаем принять участие 7 и 8 мая. 

3 Международная акция 

«Сад Победы»  

#СадПамятиБуйскийРайонКостромскойОбласти 

https://vk.com/club178084450?w=wall-178084450_846%2Fall  

1. Посади дерево около дома 

2. Нарисуй рисунок 

Ждем ваши фотографии 

4 Всероссийская акция 

«Наследники Победы» 

#РДШ #НаследникиПобеды #ВоенныеПесни #СтихиоВойне  

https://vk.com/club178084450?w=wall-178084450_818%2Fall  

Исполните любимую песню военного времени или прочитайте стихотворение и 

запишите видео 

https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24688  

5 Всероссийская акция 

«ОКНА_ПОБЕДЫ» с 1 

по 9 мая 2020 года в 

формате онлайн-

флешмоба 

#ОКНА_ПОБЕДЫ  

https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24104  

6 Акция «Бессмертный 

полк» 

#БессмертныйПолкОнлайнБуйскийРайонКостромскойОбласти  

https://vk.com/club178084450?w=wall-178084450_776  

Присоединяемся! Ждем ваши фотографии. 

https://vk.com/club178084450?w=wall-178084450_846%2Fall
https://vk.com/club178084450?w=wall-178084450_818%2Fall
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24688
https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24104
https://vk.com/club178084450?w=wall-178084450_776
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Панорама «История 

Бессмертного полка» 

 

#ИсторияБессметногоПолка 

Ждем ваши фотографии прошлых лет, когда вы были участниками Бессмертного полка 

8 Спорт во время войны #СпортВоВремяВойны 

"Советский спорт" уже писал о том, как воевали спортсмены в годы Великой 

Отечественной. В годы войны проводились даже спортивные состязания, что для 

многих стало откровением. Предлагаем вам присылать фотографии, картинки 

спортсменов ВОВ, виды спорта, но и сами себя попробуйте в занятиях спорта 

9 Шахматный турнир 

«Связь поколений» 

#ШахматныйТурнирСвязьПоколений 

«Матч-турнир поколений», посвящённый 75-й годовщине Великой Победы 

И знаменательно, что участвуют в соревнованиях люди различных возрастов 

 

10 Библиотечные часы 

«Советские писатели о 

войне» 

 

 

 

 

#Интереснознать_ВПН 

https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24063  

https://vk.com/feed?q=%23Интереснознать_ВПН&section=search&w=wall-

147403711_24084  

https://vk.com/feed?q=%23Интереснознать_ВПН&section=search&w=wall-

147403711_24073  

https://vk.com/feed?q=%23Интереснознать_ВПН&section=search&w=wall-

147403711_24063  

25 лучших романов и повестей о Великой Отечественной войне 

https://eksmo.ru/selections/25-luchshikh-romanov-i-povestey-o-velikoy-otechestvennoy-

voyne-ID4717825/  

Стихи о войне для детей, школьников 

https://rustih.ru/stixi-o-vojne/stixi-o-vojne-dlya-detej-shkolnikov/  

Картотека стихотворений 

https://vk.com/uchebnyj?w=wall-161288963_9814  

Детская литература 

https://vk.com/skm_vpn?w=wall-147403711_24063
https://vk.com/feed?q=%23Интереснознать_ВПН&section=search&w=wall-147403711_24084
https://vk.com/feed?q=%23Интереснознать_ВПН&section=search&w=wall-147403711_24084
https://vk.com/feed?q=%23Интереснознать_ВПН&section=search&w=wall-147403711_24073
https://vk.com/feed?q=%23Интереснознать_ВПН&section=search&w=wall-147403711_24073
https://vk.com/feed?q=%23Интереснознать_ВПН&section=search&w=wall-147403711_24063
https://vk.com/feed?q=%23Интереснознать_ВПН&section=search&w=wall-147403711_24063
https://eksmo.ru/selections/25-luchshikh-romanov-i-povestey-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-ID4717825/
https://eksmo.ru/selections/25-luchshikh-romanov-i-povestey-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-ID4717825/
https://rustih.ru/stixi-o-vojne/stixi-o-vojne-dlya-detej-shkolnikov/
https://vk.com/uchebnyj?w=wall-161288963_9814


 

https://vk.com/uchebnyj?w=wall-161288963_9728  

Самая большая подборка материалов о детях-героях Великой Отечественной войны 

https://vk.com/uchebnyj?w=wall-161288963_9638  

 

11 Смотрим фильмы о 

войне и слушаем песни 

военных лет 

Советские учебные фильмы по литературе 

https://vk.com/uchebnyj?w=wall-161288963_9747  

10 фильмов о войне 

https://vk.com/uchebnyj?w=wall-161288963_9859  

Песни военных лет 

https://vk.com/uchebnyj?w=wall-161288963_9762  

 

12 Онлайн митинг «Мы – 

наследники той 

Победы» 

 
 

 

 

https://vk.com/uchebnyj?w=wall-161288963_9728
https://vk.com/uchebnyj?w=wall-161288963_9638
https://vk.com/uchebnyj?w=wall-161288963_9747
https://vk.com/uchebnyj?w=wall-161288963_9859
https://vk.com/uchebnyj?w=wall-161288963_9762

