
№п/п Наименование 

образовательной 

организации/мероприяти

я 

Дата проведения Краткое 

описание 

Планируемое 

количество 

участников 

1 Общешкольное 

мероприятие «Три 

богатыря» 

21 февраля Театализованно

е представление 

150 

2 Оборонно – спортивная 

игра Зарница» (в рамках  

детского объединения « 

Парус») 

Февраль - март Военно – 

спортивная игра 

на этапах – 

конкурсах 

96 

3 Урок Мужества 

«Блокадный хлеб» 

27.01.2020г. Литературно – 

музыкальная 

композиция, 

основанная на 

реальных 

событиях 

(стихи, песни, 

письма военных 

лет, 

воспоминания 

мышкинцев  - 

блокадников)  

137 

4 Организация посещений 

музеев истории, 

краеведения, памятных 

мест  

В течение года Посещение 

музеев 

истории, 

краеведения, 

памятных 

мест 

Ярославской 

обл. и за еѐ 

пределами 

 

643 

5 Встреча с ветеранами 

ВОВ, труда 

Уроки мужества 

В течение года Встречи - 

беседы с 

ветеранами 

ВОВ, труда, 

боевых 

действий  

643 

6 Организация и 

проведение спортивно-

массовых мероприятий, 

соревнований, 

посвященных 

праздничным  датам 

В течение года Спортивные 

соревновани

я 

312 



7 Проведение военно-

спортивной игры 

«Зарничка» для учащихся 

начальной школы 

Февраль - март Военно – 

спортивная 

игра по 

этапам(интел

лектуальные, 

спортивные, 

творческие) 

130 

8 Фестиваль детского 

творчества « В шесть 

часов вечера после 

войны» (в рамках  

детского объединения « 

Парус») 

апрель Фестиваль 

детского 

творчества 

песни, танцы 

военных лет, 

стихи 

195 

9 Проведение смотра-   

Конкурса строя и песни 

апрель Смотр – 

конкурс 

строевой 

подготовки 

130 

10 Выставка творчества  

«Мы- наследники 

победы» 

( конкурсы рисунков, 

поделок, сувениров) 

Апрель - Май Конкурсы 

рисунков, 

поделок, 

сувениров  

210 

11 Проведение конкурса 

чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

Май Конкурс 

чтецов 

Стихи о ВОВ 

75 

12 Благотворительный 

праздничный концерт 

«Весна Победы!» (для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

жителей Дома ветеранов) 

Май Праздничны

й концерт 

(стихи, 

песни, 

танцы) 

40 

13 Литературно- 

музыкальная композиция, 

посвященная 75- летию  

Победы в ВОВ 

8 мая Театрализова

нное 

представлен

ие, 

основанное 

на 

исторически

х событиях 

170 

14 Участие в митинге, 

посвященном Дню 

Победы 

9 мая Участие в 

акции 

«Бессмертны

й полк», 

возложение 

150 



 

 

цветов к 

мемориалу 

15 Участие в митинге, 

посвященном Дню 

памяти и скорби 

22 июня Возложение 

цветов к 

мемориалу 

30 

16 Участие в акции «Свеча» 22 июня Зажигаем 

свечи на 

мемориале 

Победы в 

4:00 утра 

15 


