
День Победы– важный и знаменательный праздник для всех граждан нашей страны, 

ведь почти в каждой семье хранят память о предках, внесших свой вклад в Великую 

Победу над фашистскими захватчиками. Память об этом событии и почтение тем, кто 

бесстрашно сражался за будущее своего народа, следует прививать с малых лет. 

Нынешние дети – последнее поколение, которое застало ветеранов в живых… 

В преддверии Дня Победы в школе организованы мероприятия, целью которых было 

расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне, воспитывать чувство 

патриотизма, гражданственности, любви к Родине, воспитывать уважение к пожилым 

людям: ветеранам войны, труженикам тыла, чувство гордости за народ – победитель, 

воспитывать чувство сопереживания, сострадания за тех, кто пережил годы войны, 

вызвать чувство гордости, желание подражать героям, на их примерах учиться стойкости 

и мужеству. 
 

Тематические 

выставки 

рисунков, 

стенгазет и 

открыток 

«Салют 

Победы» 

Ребята совместно с родителями и классными руководителями 

изобразили картины сражений, Вечный огонь, солдат-освободителей, 

белых голубей, салют и т.д. В каждом рисунке не просто сюжет – 

история отдельной семьи, личные переживания и отношение к этому 

празднику – уважительное, трепетное, со слезами на глазах. Каждая 

работа выполнена с большой любовью, несёт в себе тепло и доброту. 

 

 

 

  

Акция «Письмо 

солдату» 

Участниками акции стали учащиеся 5-7 классов. Основными целями 

акции стали военно-патриотическое воспитание детей и моральная 

поддержка солдат российской армии. В письмах дети желали 

солдатами здоровья, уверенности и мирного неба над головой. 

Написать письмо солдату для многих ребят оказалось очень важным и 

ответственным делом. Все письма ребята оформили в виде 

солдатского треугольника. Приятно, что к акции присоединились и 

ученики начальной школы. Они изготовили красивые открытки и 

написали замечательные слова " Здравствуй, солдат! " 

 
 



Акция«Поздрав

ь ветерана» 

Учащиеся 5-

цветного картона и гофрированной бумаги изготовили открытки. 5 мая 

2022 г. открытки были вручены пожилым людям, ветеранам, жителям 

Иркутска-2. 

На вопрос к участникам акции «Что больше понравилось в 

акции?»ребята однозначно отвечали: «Вручать открытки и 

поздравлять пожилых людей с наступающим праздником Победы! 

Желать им счастья, здоровья и мирного неба над головой!»Приятно 

было слышать в ответ слова благодарности и видеть радостные лица 

ветеранов. 

Классные часы 

«Урок победы, 

посвященный 

празднованию 

77-летия 

победы в 

Великой 

Отечественной 

войне.» 

9 мая — День Победы 

сегодняшние граждане страны, обязаны передать память о Победе, 

сами традиции празднования Дня Победы будущим 

поколениям.Классные руководители провели беседы о подвиге 

советских людей в годы Великой Отечественной войны.

-9 классов на уроках технологии своими руками из 

цветного картона и гофрированной бумаги изготовили открытки. 5 мая 

2022 г. открытки были вручены пожилым людям, ветеранам, жителям 

На вопрос к участникам акции «Что больше понравилось в 

ребята однозначно отвечали: «Вручать открытки и 

поздравлять пожилых людей с наступающим праздником Победы! 

Желать им счастья, здоровья и мирного неба над головой!»Приятно 

было слышать в ответ слова благодарности и видеть радостные лица 

 

 

День Победы — святой для каждого из нас праздник. И

сегодняшние граждане страны, обязаны передать память о Победе, 

сами традиции празднования Дня Победы будущим 

поколениям.Классные руководители провели беседы о подвиге 

советских людей в годы Великой Отечественной войны.

 

9 классов на уроках технологии своими руками из 

цветного картона и гофрированной бумаги изготовили открытки. 5 мая 

2022 г. открытки были вручены пожилым людям, ветеранам, жителям 

На вопрос к участникам акции «Что больше понравилось в 

ребята однозначно отвечали: «Вручать открытки и 

поздравлять пожилых людей с наступающим праздником Победы! 

Желать им счастья, здоровья и мирного неба над головой!»Приятно 

было слышать в ответ слова благодарности и видеть радостные лица 

 

 

святой для каждого из нас праздник. И мы, 

сегодняшние граждане страны, обязаны передать память о Победе, 

сами традиции празднования Дня Победы будущим 

поколениям.Классные руководители провели беседы о подвиге 

советских людей в годы Великой Отечественной войны. 

 



Шествие  

«ВО ИМЯ 

ОТЧИЗНЫ - 

ПОБЕДА!» 

6 мая 2022г состоялось мероприятие, посвящённое 77

Так же принял участие хореографический 

ансамбль «Колибри» с танцем «Катюша», 

руководитель Левенец А. А.

Торжественным маршем со строевой 

песней прошли отряды 1,2,3,4 

Мемориалу памяти работников авиазавода 

для возложения цветов.

 

 

 

 

6 мая 2022г состоялось мероприятие, посвящённое 77

Великой Отечественной войне. Шествие «ВО ИМЯ 

ОТЧИЗНЫ - ПОБЕДА!» среди учащихся 1

классов. 

Торжественно открыл шествие ансамбль 

барабанщиков «Ударники» маршем «Прощание 

Славянки», руководитель Петрова А. А.
 

Так же принял участие хореографический 

ансамбль «Колибри» с танцем «Катюша», 

руководитель Левенец А. А. 

Торжественным маршем со строевой 

песней прошли отряды 1,2,3,4 - х классов к 

памяти работников авиазавода 

для возложения цветов. 

  

  

  

6 мая 2022г состоялось мероприятие, посвящённое 77-й годовщине в 

Великой Отечественной войне. Шествие «ВО ИМЯ 

ПОБЕДА!» среди учащихся 1-4 х 

Торжественно открыл шествие ансамбль 

барабанщиков «Ударники» маршем «Прощание 

и», руководитель Петрова А. А. 

 

 

 


