
План 

 гражданско – патриотического марафона  

«Горжусь историей своей страны!» 

 

                             Тема года: «История Победы в лицах и событиях» 

Сроки проведения: 06 февраля – 02 марта 2020  года 

 

Идеи акции:  

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» (М.  Ломоносов). 

   

 «Всем солдатам, воевавшим, низкий наш поклон… 

   По солдатам, в битве павшим, - колокольный звон…»  (И. Мордовина). 

 

Цель акции:  формирование у обучающихся  основ  гражданственности и 

патриотизма как важнейших  духовно-нравственных и социальных ценностей. 

Задачи  акции:  

 Познакомить обучающихся с наиболее яркими героическими страницами 

ВОВ. 

 Формировать в сознании подрастающего поколения  способность к 

восприятию добра, справедливости, патриотизма. 

 Воспитывать гордость  за героическую историю нашей страны.  

 

№ 

п/п 

События Сроки Место 

проведения, 

участники 

Ответственные 

1. Административное совещание по 

утверждению плана акции 

03.02  Администрация 

лицея, кабинет 

директора 

Заместитель директора 

по ВР 

2. Публикация на сайте плана и 

материалов акции 

В 

течение 

месяца 

 Заместитель директора 

по ВР, библиотекари 

лицея,  администратор 

сайта  

Выставки в библиотеке  

3. Интерактивная выставка - галерея 

« Ваш подвиг бессмертен, томичи-

герои!» 

Экскурсии  (5-9классы) 

 

Февраль Библиотека лицея 

1-11 классы 

Сотрудники библиотеки, 

совет старшеклассников 

4. Озвученная выставка-портрет  

 героев-полководцев ВОВ 

«Они ковали Победу!» 

Встречи у книжной полки (1-11 

классы) 

Февраль 

- май 

Библиотека лицея Сотрудники библиотеки, 

совет старшеклассников, 

Организаторы дел на 

параллели 

5.  Выставка «История Победы в 

событиях» 

Февраль 

- май 

Библиотека лицея Заместитель директора 

по ВР, библиотекари, 

совет старшеклассников 

6. Уроки парламентаризма  
 

 29.02-

14.02 

 8 и 10 классы, 

классные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллели, совет 

старшеклассников. 

Молодёжный парламент 



при Законодательной 

Думе  Томской области 

7. Торжественная линейка  

«Я - гражданин России» (вручение 

паспортов гражданина РФ) 

  7–8 классы Заместитель директора 

по ВР Вергелюк Л.М., 

социальные педагоги, 

организатор дел на 

параллели  Зозуля О.В. 

8. Участие в городском финале ВСИ 

«Рубеж» 

Февраль

-март 

9–11 классы, 

команда из  

15 человек 

Вязигин Ю.П., учитель 

ОБЖ 

кафедра физкультуры 

9. Спортивные события 

Зимний полиатлон (спартакиада 

«Патриот») 

  

Лыжные гонки (1 км.) 

Лыжные гонки (2 км.) 

 

Февраль 

 

Команда лицея 

 

Вязигин Ю.П., учитель 

ОБЖ 

 

Кафедра физкультуры 

10. Единый день профилактики 

правонарушений.  
Тема: «Нравственное здоровье - 

основа личности»  

(по отдельному плану) 

12.02 5-11 классы Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, представители 

субъектов профилактики 

11. Единый классный час  

 «Дорогами Победы» 

Февраль  1-11 классы   Классные 

руководители, 

библиотекари 

12. Акция «Думай до, а не после!» Февраль  7-9 классы Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 

13. Единый классный час. 

 Урок Мужества  на параллели, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

20.02 

21.02 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

организаторы дел на 

параллели, совет 

старшеклассников 

14. Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Февраль    Администрация и 

профсоюзный комитет  

лицея 

15. Песенный флешмоб 

«Дорогами  Победы » (несколько 

этапов - по отдельному графику) 

Февраль 8-11 классы Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллели, совет 

старшеклассников 

16. Открытый микрофон 

Акция «Поговорим стихами!» 

(несколько этапов - по отдельному 

графику) 

Февраль 8-11 классы  Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллели , учителя 

филологической кафедры 

17.  Битва хоров   
«Песня  в солдатской шинели» 

Февраль

-май 

 5-7 классы Заместитель директора  

по  ВР, классные 

руководители, кафедра 

эстетического 

воспитания 

18. Звучащий микрофон: серия 

радиопередач, посвященных Дням 

04.02 

14.02 

5-11 классы  Заместитель директора 

по ВР, библиотекари, 



воинской славы  21.02 пресс-центр лицея, совет 

старшеклассников 

19. Тематический показ фильмов в 

библиотеке 
Тема: 

 «Из истории русской армии» 

(290-летию  со дня рождения 

Генералиссимуса А.В. Суворова  

посвящается) 

В 

рамках 

марафон

а 

Библиотека   Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллели, 

библиотекари 

  

20.  Интерактивная выставка «Читать, 

знать, помнить…» 

Февраль

- май 

8-11  Педагог- библиотекарь 

Горчаков Д.Г.  

21.  Фестиваль: литературно-

музыкальная  композиция, 

инсценированная, «зримая» песня, 

театрализованное представление 

 

Февраль

-май 

Актовый зал, 

7-10 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллели, классные 

руководители 

22.  Киномарафон  «Дорогами  

ПОБЕДЫ» (10 лучших фильмов 

детям о ВОВ) 

 

Февраль

-май 

 Библиотека  Библиотекари, классные 

руководители 

Творческие  встречи 

23. Вечер в театре 

Акция «Русская  классика на 

сцене Театра драмы»: спектакль 

«Горе от ума». 

Коллективный просмотр и 

обсуждение спектакля   

26.02  

18.00 

 Театр драмы 

9-10 классы 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители,  

филологическая  кафедра 

 

  

25. Акция «День в театре»:  
спектакли «Летопись в каракулях» 

и  «Дети и эти»   

Февраль

-март  

ТЮЗ  

6-7 классы 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

организаторы  дел на 

параллели 

26. Акция «Русская классика на 

сцене»: спектакль  «Наваждение»  

театра куклы и актёра «Скоморох»  

(по  повести Н.В. Гоголя 

«Пропавшая грамота»)  

 и творческая встреча с актёрами 

28.02 

16.00 

Театр «Скоморох» 

8 классы 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

27. Музыкальные встречи 

  

«Музыкальный  альбом » 

Февраль 

12.02 

10.00-

10.45 

   11.00- 

11.45 

 

 

5 классы 

 

   

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

организатор дел на 

параллели 

 

28. 
Урок в планетарии, 

посвящённый Дню науки: 

встреча с томским учёным -

физиком 

 

08.02 

 

15.00 

 

Томский 

областной 

планетарий 

10-11 классы 

 

Учителя физики: 

Василенко Г.А.; 

Тищенко Т.И. 

 

Заместитель директора по ВР     Вергелюк Л. М. 

 


