
П Л А Н 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 

76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

МБОУ «Гимназия №1» г.Чебоксары 

 
№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Участники  Ответственные за 

организацию 

мероприятия 

Благоустройство памятных мест, восстановление воинских захоронений, взаимодействие с 

РВИО 

1.1  Участие в проведении работ по 

увековечению памяти Героев 

Советского Союза и полных кавалеров 

ордена Славы – уроженцев Чувашии, 

восстановлению и благоустройству 

воинских захоронений, памятников и 

других мемориальных сооружений, 

связанных с историческими 

событиями Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. 

2021 г Поисковый 

отряд 

 «Искра» 

Федулова И.А. 

1.2 Проведение акции «Наша память – 

наша гордость» (благоустройство 

территории, проведение митинга. 

Памятник с.Новое Илларионово.) 

7 мая 

2021 г. 

Поисковый 

отряд 

 «Искра» 

Федулова И.А. 

1.3 Установление судеб пропавших без 

вести по интернет ресурсам.  

 

2021 г Поисковый 

отряд 

 «Искра» 

Федулова И.А. 

1.4 Участие во Всероссийской акции 

«Вахта памяти» (поисковые 

экспедиции, благоустройство 

воинских захоронений, 

патриотические акции, связанные с 

увековечением памяти погибших 

защитников Отечества и др.) 

2021 г. Поисковый 

отряд 

 «Искра» 

Федулова И.А. 

Информационно-пропагандистские, культурно-массовые мероприятия 

2.1 Проведение конкурса сочинений, 

посвященных трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей 

26 апреля 

2021 г. 

5-8,10 

классы 

Учителя русского 

языка и литературы 

2.2 Проведение в образовательных 

учреждениях ежемесячного единого 

тематического Урока Победы: 

- «Трудовой подвиг строителей 

Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей» 

5 мая  

2021 г. 

5-11 классы Классные 

руководители 

2.3 Организация работы кинолектория 

«Фильмы о Великой Отечественной 

войне»  

с26 по 30 

апреля 

2021 г. 

6 классы  Николаева Е.В. 

2.4 Проведение городской Акции 

«Подарок Ветерану своими руками!» 

апрель-май 

2021 г. 

5-7 классы Учителя 

технологии и ИЗО 



(изготовление на уроках технологии и 

на занятиях в творческих кружках 

подарка ветерану) 

2.5 Проведение Челленджа «Я читаю о 

войне». 

 #Чебоксары 

#76лет Победы 

 с 3 по 9 

мая 

2021 г. 

Гимназия 

№1 

Николаева Е.В. 

2.6 Патриотическая акция «Часовой у 

Знамени Победы» 

28 апреля 

2021 г. 

Гимназия 

№1 

Николаева Е.В. 

Пыркин В.Н. 

2.7 Смотр строя и песни «Статен и строен 

– уважения достоин» 

6 мая 2021г. 5-8, 10 

классы 

Николаева Е.В. 

Пыркин В.Н. 

Классные 

руководители 

2.8 Парад юнармейцев 7 мая 2021 

года 

5-11 классы  Николаева Е.В. 

Пыркин В.Н. 

Классные 

руководители 

2.9 Проведение гимназической акции 

«Бессмертный полк», «Герои 

трудового фронта» 

7 мая 2021 

года 

5-11 классы Николаева Е.В. 

Пыркин В.Н. 

Классные 

руководители 

Спортивные мероприятия 

3.1 Участие в Спартакиаде школьников на 

кубок Главы Чувашской Республики 

май 

2021 г. 

Сборная 

команда 

гимназии 

Учителя 

физкультуры 

3.2 Участие в городском чемпионате 

ШХЛ, посвященному 76-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

апрель 

2021 г. 

Сборная 

команда 

гимназии 

Васильев С.А. 

3.3 Участие в муниципальном этапе 

республиканских игр «Зарница», 

«Орленок» посвященных 76-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

с 11 по 18 

мая 

2021 г. 

Сборная 

команда 

гимназии 

Пыркин В.Н. 

3.4 Участие в городской Акции по сдаче 

нормативов ГТО «Победе 

посвящается» 

апрель- 

май 

2021 г. 

 Сборная 

команда 

гимназии 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

 

Проект «Живые уроки» 

4.1 Темы: 

-Промышленность города Чебоксар в 

годы ВОВ (экскурсия - ЧПО им. В.И. 

Чапаева); 

- Основание «Акконда» в годы 

Великой Отечественной войны 

(экскурсия - АО «АККОНД»); 

- «ЧЭАЗ» поставщик продукции для 

танков в годы Великой Отечественной 

войны (экскурсия -«ЧЭАЗ»); 

апрель 

- 

май 

2021 г. 

5-11 классы Классные 

руководители 



- Функционирование радио Чувашии в 

годы Великой Отечественной войны 

(ГТРК «Чувашия»). 
 


