
МБОУ «Инжавинская СОШ» Караваинский филиал 

План основных мероприятий на 2019 год, проводимых в связи с памятными 

датами военной истории Отечества и Тамбовской области 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий 
Дата проведения 

мероприятий 

Исполнители Примечание 

1 2 3 4 5 

1.Мероприятия по выполнению Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и законодательных актов Российской Федерации о 

государственных праздниках и памятных датах истории Отечества 

1 27 января - День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 
25.01.2019 Пед-организатор, зав.с/клубом, 

зав.с/библ., учитель истории 

 

2 2 февраля - День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год); 

01.02.2019 Пед-организатор, учитель истории  

3 9 мая - День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год); 
08-09.05.2019 Пед-организатор, учитель истории, 

администрация с/совета, кл. 

руководители. 

 

4 День народного единства. 01.11.2019 Пед-организатор, зав.с/клубом, 

зав.с/библ., учитель истории  

кл. руководители. 

 

5 5 декабря - День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год) 

05.12.2019 Пед-организатор, зав.с/клубом, 

зав.с/библ., учитель истории 

 

3. Мероприятия, посвященные другим юбилейным и памятным датам военной истории России 

1 Вечер памяти «Афганистан болит в моей душе» 16.02.2019 Пед-организатор, зав.с/клубом, зав.с/библ., 

учитель истории  

 

2 День Памяти и Скорби 22.06.2019 Пед-организатор,зав.с/клубом, учитель истории  

3 День памяти З. Космодемьянской 13.08.2019 Пед-организатор,зав.с/клубом, учитель истории  

4. Тематические, информационно- пропагандистские, мемориальные и культурные мероприятия Памятно-мемориальные 



мероприятия 

1 Акция «Вспомним всех поименно»  Пед-организатор, учитель истории  

2 Акция «Свеча памяти» 09.05.2019 Пед-организатор, учитель истории, 

администрация с/совета 

 

3 Акция «Огни памяти» 22.06.2019 Пед-организатор, учитель истории, 

администрация с/совета 

 

4 Вахта памяти 08.05.2019 Пед-организатор  

5 Митинг 9 мая 08.05.2019 Пед-организатор, учитель истории  

6 Смотр строя и песни 08.05.2019 Преподаватель физической культуры  

7 Уход за памятниками на территории 

Караваинского и Калугинского с/советов 

В течении года Администрация с/совета и школы  

5. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия 

1 КВЕСТ «Тимур и его команда» 22.01.2019 Пед-организатор, зав.с/клубом, зав.с/библ., 

учитель истории 

 

 Час мужества «Ты выстоял, мой Ленинград». 

-конкурс рисунков 

-конкурс презентаций 

25.01.2019 Пед-организатор, зав.с/клубом, зав.с/библ., 

учитель истории 

 

2 Спортивно-патриотическая игра «Экстрим» 20.02.2019  учитель истории, учитель физической культуры, 

кл.рук. 

 

3 Конкурсная программа «Слава армии родной!» 22.02.2019 Пед-организатор, зав.с/клубом, учитель истории, 

кл.рук. 

 

4 Военно-патриотическая игра «Славянка» апрель учитель физической культуры,  

5  Праздничный концерт, посвященный 

празднованию Дня Победы 

09.05.2019 Пед-организатор, зав.с/клубом, зав.с/библ., 

учитель истории 

 

 
 



 

 

 



 


