
 

Информация о мероприятиях городской акции «Победа в сердце каждого!» 

                                           в МБОУ СОШ №35 

 

 Название 

мероприятия 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание  Результат  

Школьн

ый этап 

    

 Конкурс  

патриотической 

песни «Виват, 

Победа!» 

1-11 кл., 

352 

Классные коллективы 

исполнили 

патриотические песни 

Участие 

муниципальном 

этапе конкурса 

 Единый классный 

час «Православная 

книга в моей 

жизни» 

1-11 кл, 

352 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Приобщение 

молодежи к 

православной 

культуре 

 Встреча 

выпускников  

3а, 3б, 6а, 7а, 

8а, 9а, 9б, 11, 

30 

Праздничный концерт 

для выпускников 

прошлых лет 

Сохранение 

школьных 

традиций 

 Олимпиада по 

основам дорожной 

безопасности 

«Дорожная азбука» 

5-11кл., 

73 

Изучение основ 

дорожной 

безопасности, развитие 

умений применять 

полученные знания на 

практике 

Снижение ДДТТ 

 Конференция отцов 1-11 кл., 

124 

Мероприятие с 

участием пап учащихся, 

настоятеля храма 

Архистратига Михаила 

протоиерея А. 

Конотопа, ст. 

инспектора группы по 

делам 

несовершеннолетних 

ОП №5 Погожиной 

Т.А. 

Принята 

Резолюция 

конференции 

     



 

Урок мужества «А 

музы не молчали 

…» 

1-11кл., 

352 

Знакомство молодежи с 

музыкальным и 

литературным 

творчеством военных 

лет 

Патриотическое 

воспитание 

 «Приключения 

маленького утенка» 

1-5кл., 

100 

Спектакль коллектива 

театра кукол, 

посвященный 

пропаганде ЗОЖ 

 Нравственное 

воспитание 

 Новогодние 

утренники 

1-11кл, 

 352 

Проведение 

утренников, дискотек 

тематической 

направленности 

Организация 

досуга 

 Спектакль 

«Серебряное 

капытце» 

4бкл., 

22 

Посещение Липецкого 

театра драмы 

Организация 

досуга 

 Участие в работе 

ГДЮПО «Вместе» 

6-9 кл., 

4 

Участие членов Совета 

учащихся в работе 

детской организации 

Сбор детской 

организации 

"СМиД" 

 Цирк «Золотой 

серпантин» 

1-5кл, 

100 

Цирковое 

представление 

Развитие 

эстетических 

качеств 

 Посещение театра 

драмы (на Соколе) 

9-е кл.,  

15 

Просмотр спектакля Развитие 

эстетических 

качеств 

 Месячник борьбы 

со СПиД 

1-11кл,  

352 

Мероприятия в рамках 

месячника 

 

 Совет 

профилактики 

14 учащихся Заседание Совета по 

вопросу исполнения ФЗ 

№120 

Организация 

ИПР  

 Кл. часы , 

посвященные Дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

1-11кл., 

352 

Тематические классные 

часы 

Знакоство со 

знаменательным

и датами в ВОВ 

 Родительские 

собрания  

1-11кл., 

260 

Включение в повестку 

дня вопросов о 

проведении 

мероприятий в рамках 

акции "Победа в сердце 

каждого!", вопросов 

Участие в 

мероприятиях 



антинаркотического 

воспитания 

  

Фотоконкурс 

«Территория 

Победы» 

 

1-11 кл., 

 19 

 

Представлены 

фотографии мест 

боевой славы и 

ветеранов ВОВ 

 

Воспитание 

чувства 

патриотизма 

 Классные часы 

«Курская битва» 

1-7 кл.,  

242 

Тематические кл. часы Знакомство со 

знаменательным

и фактами 

истории ВОВ 

 Классные часы 

«Сражение под 

Прохоровкой» 

 

8-9 кл., 

64 

Тематические кл. часы Знакомство со 

знаменательным

и фактами 

истории ВОВ 

 Классные часы 

«Таманский 

полуостров» 

10-11кл., 

28 

Тематические кл. часы Знакомство со 

знаменательным

и фактами 

истории ВОВ 

 Освободительная 

операция 

«Багратион» 

10-11кл.,  

28 

Тематические кл. часы Знакомство со 

знаменательным

и фактами 

истории ВОВ 

 «Советская армия-

освободительница» 

1-7кл., 

242 

Тематические кл. часы Знакомство со 

знаменательным

и фактами 

истории ВОВ 

 Классные часы 

«Трудовой фронт» 

8 -9 кл., 

64 

Тематические кл. часы Знакомство со 

знаменательным

и фактами 

истории ВОВ 

 Классные часы 

«Герои ВОВ» 

1-3 кл., 

106 

Тематические кл. часы Знакомство со 

знаменательным

и фактами 

истории ВОВ 

 Классные часы 

«Герои -

комсомольцы» 

10-11кл, 

28 

Тематические кл. часы Знакомство со 

знаменательным

и фактами 

истории ВОВ 



 Классные часы 

«Пионеры-герои» 

4-7 кл., 

140 

Тематические кл. часы Знакомство со 

знаменательным

и фактами 

истории ВОВ 

 Классные часы 

«Жертвы войны» 

8-9 кл., 

64 

Тематические кл. часы Знакомство со 

знаменательным

и фактами 

истории ВОВ 

 Конкурс рисунков 

«Расскажу я вам про 

папу» 

1-4кл., 

85 

Тематическая выставка 

рисунков 

Повышени

е значимости 

роли отца в 

воспитании 

 Беседы с 

настоятелем храма 

Архистратига 

Михаила 

протоиереем А. 

Конотопом 

7-11кл., 

118 

Профилактические 

беседы 

антинаркотической 

направленности, 

пропаганда ЗОЖ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Беседы со ст. 

инспектором ПДН 

ОП №5 Погожиной 

Т.А. 

7-11 кл., 

118 

Беседы по 

профилактике 

правонарушений 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Беседы по 

профориентации 

9-11кл,  

63 

Беседы с приглашением 

представителей 

различных учебных 

учреждений 

Определен

ие с выбором 

профессии 

 «Лес боится огня» 1-4кл., 

89 

Конкурс рисунков Сохранени

е природы 

Муници

пальный 

этап 

     

 Конкурс 

патриотической 

песни «Виват, 

Победа!» 

3а, 4а кл, 

24 

Участие в смотре-

конкурсе 

Развитие 

командного духа 

 Олимпиада по 

основам дорожной 

безопасности 

«Дорожная азбука» 

5-11кл., 

7 

Изучение основ 

дорожной 

безопасности, развитие 

умений применять 

полученные знания на 

Снижение ДДТТ 



практике 

 Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

3а,8а, 7а, 9б, 

4 

Учащиеся выполнили 

тематические рисунки 

Отмечены 

победители 

 «Папа и я – на все 

руки мастера» 

1а кл., 

20 

Выставка рисунков в 

магазине «Эталон» 

 

Участие 

в иных 

меропри

ятиях 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

ОПК 

8а, 9б, 

2 

 Совершенствова

ние знаний в 

области ОПК 

 Региональный этап 

конкурса «Красота 

Божьего мира» 

3а, 8а 

2 

Учащиеся выполнили 

тематические рисунки 

Отмечены 

призеры 

 


