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ПЛАН - ГРАФИК 

совместной работы МБОУ «Гимназия №33»  

с Малышковским  Советом ветеранов на 3 четверть 2019-2020 учебного года  

 

№ Мероприятия Участники Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Месячник патриотического воспитания 

учащихся, посвященный Дню защитников 

Отечества: 

1.Торжественный сбор  «Войны священные 
страницы навеки в памяти людской» 

2. Участие в городском этапе  акции  

«Защитники Отечества в наших 
родословных» 

3.  Интеллектуально-познавательные игры 

«Наследники Победы» 
4. «Эти песни спеты на войне» 

(антология военной песни) 

5. Турнир по Армреслингу. 

6. Участие в городском этапе фестиваля – 
конкурса «Вечно живые» 

7. Конкурс рисунков «Мой прадед был на той 

войне» 
8.Конкурс чтецов «Память в сердце храня» 

9. Встреча-поздравление с Днем Защитника 

Отечества (вручение поздравительных 
открыток, концерт) 

10. Тематические классные часы 

11 «Нас песня вела к Победе» (программа 

Государственной филармонии Костромской 
области) 

12.Торжественный сбор по итогам месячника 

«Помнит сердце, не забудет никогда» 
13. «Фото на память в семейный альбом». 

Фотосессия ветеранов  

Ветераны  

ВОВ, 

труженики 

тыла, 
ветераны 

Вооруженных 

сил, ветераны 
труда 

активы 2-10 

классов 
 

победители 

школьного 

этапа 
 

учащиеся      

5-10 классов 
 

победители 

школьного 
конкурса 

учащиеся 

начальной 

школы,  
 

участники 

изостудии 
учащиеся 1-

11 классов 

 

 

 

 

28 января 
 

7 февраля 

 
 

в течение 

месяца 
11 февраля 
17-20февраля 

13 февраля 

15 февраля 
 

 

18 февраля 

 
19 февраля 

 

В течение 
месяца 

25 февраля 

 

 
27 февраля 

 

27-28 
февраля 

 

 
Зам. директора  

по воспитательной 
работе 
Бобкова Л.В 

 

Педагоги-
организаторы 

Королева Г.А 

Фираго Ю.В. 

 
 

 

 
Классные 

руководители 

2            «Этот праздничный букет» 
1.Мастер – класс «Подарок для мамы» 

2. Мастер класс по изготовлению цветов 

3. Поздравление женщин-ветеранов с                 
праздником Весны. 

 
учащиеся 

3- х классов 

ветераны 
микрорайона

Малышково 

активы         

классов 

 
28 февраля 

3 марта 

 
5 марта 

Михайлова И.П, 
член совета 

ветеранов 
Худякова 

В,учащаяся 

11класса  
Королева Г.А 

3 Акция «Ищу героя» учащиеся 1-

11 классов 

в течение 

четверти 

классные 

руководители 

 

 



ПЛАН - ГРАФИК 

совместной работы МБОУ «Гимназия №33»  

с ОГБУ «Заволжский Дом – интернат для престарелых и инвалидов»                                                                   

на 3 четверть 2019-2020 учебного года 

 
№ Мероприятия Участники Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Ко Дню Защитников Отечества 

1.Выставка рисунков «Богатыри земли 
русской» 

 

2.Встреча-поздравление «Помнит      сердце, 
не забудет никогда», вручение праздничных  

открыток 

 
3.Концерт – поздравление « Аты – баты шли 

солдаты» 

 

участники 
ИЗО - студии 

 

учащиеся 
начальной 

школы 

 
участники 

творческих 

студий  

 

15-28 
февраля 

 

 
23 февраля 

 

 
28 февраля 

 

Руководитель 
ИЗО- студии 

Казарина Ю.С 

 
Педагог- 

организатор 

Королева Г.А 
Руководители 

студий: 

Кукина Ю.В. 

Папушина И.П. 
Чиркова М.С. 

Михайлова Е.В. 

Быстрова О.В. 

2 Мастер – класс по изготовлению весеннего 

подарка для подруги 

жители дома-

интерната 

март Худякова 

Вероника 

3 Сбор материалов для участия в акции «Ищу 

героя» 

учащиеся    

8,10 классов 

в течение 

четверти 

Классные 

руководители 
8,10 классов 

 

 

ПЛАН - ГРАФИК 

совместной работы МБОУ «Гимназия №33»  

с Заволжским Советом ветеранов города Костромы 

на 3 четверть 2019-2020 учебного года 
 

№ Мероприятия Участники Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Ко Дню Защитников Отечества 

1.Выставка рисунков «Славься, российский 

воин-победитель» 
 

2.Встреча-поздравление «Помнит сердце, не 

забудет никогда!», вручение праздничных  

открыток 

 

участники 

ИЗО - студии 
 

учащиеся 

начальной 

школы 
 

 

15-28 

февраля 
 

 

19 февраля 

 
 

 

Руководитель 

ИЗО- студии 
Казарина Ю.С 

 

Педагог- 

организатор 
Королева Г.А 

 

2 Сбор материалов для участия в акции «Ищу 
героя» 

учащиеся    
8,10 классов 

в течение 
четверти 

Классные 
руководители 

8,10 классов 

 

План составлен координатором детско-ветеранского объединения «Передовая»,                                              

педагогом – организатором Королевой Г.А. 

 


