
План 

подготовки и проведения мероприятий по празднованию 

в ГУО «Средняя школа № 2 г. Слуцка» 

75-й годовщины освобождения Республики Беларусь 

от немецко-фашистских захватчиков 

и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

  

Наименование 

мероприятий 
Срок выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, 

приравненных к ним 

Участие в районных 

благотворительных акциях 

«Доброе сердце – 

ветеранам», «Ваша Победа – 

наша свобода», «Забота», 

«Милосердие», «Ветеран 

живет рядом», «Мой 

подарок ветерану!» по 

оказанию помощи ветеранам 

Великой Отечественной 

войны силами тимуровских 

и молодежных волонтерских 

отрядов 

2018-2020 годы 

Грак М.В., 

классные руководители 

  

Работа волонтерского отряда 

«Искра» по оказанию 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

одиноким и престарелым 

гражданам, наведению 

порядка на местах 

захоронений 

2018-2020 годы 

Грак М.В., 

ПО ОО «БРСМ», 

ПО ОО «БРПО» 

  

Увековечение памяти погибших при защите Отечества 

и сохранение памяти о жертвах войн 

Благоустройство 

памятников, закрепленных 

за учреждением 

образования: стелы на 

2019-2020 годы 

Грак М.В., 

ПО ОО «БРСМ», 

ПО ОО «БРПО» 

  



могиле воина-

интернационалиста 

Иванковича С.Н., 

расположенной на 

городском кладбище по ул. 

14-ти Партизан; 

стелы на могиле Пугачева 

В.А., расположенной на 

территории в/ч 18662. 

Информационно-пропагандистские, 

научные, культурные и спортивные мероприятия 

Проведение 

информационных и 

классных часов: «Дорогами 

освобождения», «Мы 

победили!», «Слава тебе, 

победитель – солдат!», 

«Дорогами войны», «Герои 

Беларуси» 

январь-май 2019 г. Классные руководители 

Проведение недели 

Мужества и Славы «Пусть 

не иссякнет памяти родник» 

01.05-09.05.2019 

Астапович В.В., 

Грак М.В., 

классные руководители 

Трудовые акции «Обелиск», 

«Ветеран живет рядом» 
январь-май 2019 г. 

Грак М.В., 

ПО ОО «БРСМ», 

ПО ОО «БРПО» 

Выставка книг в школьной 

библиотеке «Их подвиг мы в 

памяти храним» 

январь-май 2019 г. Величко С.В. 

Литературная гостиная 

«Строки, опаленные 

войной» 

04.05.2019 

  
Пекарь А.А. 

Урок мужества «Дню 

Победы посвящается» 

04.05.2019 

  
Толок Д.И. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

поздравительных открыток 

«С любовью  к ветерану», 

творческие мастерские по 

01.05-09.05.2019 

Грак М.В., 

Скуратовская Г.Ф., 

Коноплицкая А.Е. 



изготовлению сувениров для 

ветеранов «Сувенир для 

воина своими руками», 

выставки декоративно-

прикладного творчества 

«Цветы нашей победы» 

Экспресс-акция «Селфи с 

героями Великой 

Отечественной войны» в 

социальных сетях 

апрель-май 2019 г. 

Грак М.В., 

ПО ОО «БРСМ», 

ПО ОО «БРПО» 

Выпуск праздничных 

стенгазет о Великой 

Отечественной войне. 

Освещение проводимых 

мероприятий на сайте 

учреждения образования. 

апрель-май 2019 г. 
Астапович В.В., 

классные руководители 

Конкурс детских рисунков 

«Война глазами детей», 

«Мои потомки – герои 

войны», сочинений «Война 

глазами потомков 

освободителей», «Письмо в 

прошлое» 

Апрель-май 2019 г. 

Грак М.В., 

Пекарь А.А., 

Годунова Т.А., 

Пупкевич В.К. 

Литературные чтения «Мы 

помним войну», «Читаем 

военных писателей вместе» 

Апрель-май 2019 г. 

Величко С.В., 

классные руководители 

1-4 классов 

Работа в рамках 

республиканских 

патриотических проектов 

«Цветы Великой Победы» 

Февраль-май 2019 г. 

Астапович В.В., 

Грак М.В., 

ПО ОО «БРСМ», 

ПО ОО «БРПО» 

  

Заместитель директора по воспитательной работе                В.В.Астапович 

 


