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План работы творческой группы ГБСКОУ школы № 657 

приморского района города Санкт-Петербурга «Россия – Родина моя» по 

подготовке и празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной 

войне  

«Взгляд в прошлое. Бессмертный полк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы творческой группы ГБСКОУ школы № 657 

приморского района города Санкт-Петербурга «Россия – Родина моя» по 

подготовке и празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной 

войне  

«Взгляд в прошлое. Бессмертный полк». 

 

 

Цель: духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся с 

отклонениями в развитии: социально-педагогическая поддержка, 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России.  

 

Задачи:  

- взаимодействие школы, семьи в гражданско-патриотическом и 

духовно-нравственном воспитании детей с отклонениями в развитии; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам; 

формирование таких ценностей, как: любовь к России, своему народу, своему 

городу, своему району, своей школе, своей семьи; 

- формирование основ культуры общения и построения 

межличностных отношений; 

- приобщение учащихся и их родителей к опыту взаимоуважения, 

взаимодействия в семье (в процессе подготовки и проведения праздников, 

совместных творческих дел, изучение истории семьи, архивных документов, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность). 

 

 

Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

- сформировать ценностное отношение к своей стране, своему народу, 

городу, району, традициям, старшему поколению; 

-формирование у учащихся представления о традициях и культурном 

достоянии своего города, о примерах использования гражданского и 

патриотического долга. 

 

 

Предполагаемый продукт: создание и оформление выставки «Не 

рвется связь времен…». 

 

 

 

 

 

 

 



План работы творческой группы: 

 

№ Наименование мероприятия  Ответственные  Место 

проведения 

Январь  

1 Выпуск тематических газет, 

посвященных ВОв и их семьям. 

Григорьева Ю.С. Рекреации школы 

2 Экскурсия к мемориалу 

Серафимовского кладбища, 

возложение цветов. 

Шорникова Е.Л. Серафимовское 

кладбище 

3 Урок-презентация «Блокадный 

город» 

Разуванова  Е.В. Актовый зал 

школы 

4 Изготовление книжки-самоделки 

«Город во время блокады» 

Шорникова Е.Л.  Аудитория 

школы 

5 Торжественная линейка, 

посвященная 71-ой годовщине со 

дня снятия блокады. 

Шершнева О.Г.  Актовый зал 

школы 

Февраль  

1 Чтение стихов о войне. 

Совместный классный час 

Шершнева О.Г. Аудитория 

школы 

Март  

1 Классный час «Вечный огонь». Григорьева Ю.С. Аудитория 

школы 

2 Музейное занятие «Никто не 

забыт…» в школе № 595 

Шершнева О.Г.  Шк. № 595 

3 Изготовление аппликации 

«Пусть всегда будет солнце» 

Гурьянова О.Ю.  Аудитория 

школы 

4 Классный час «Урок мужества» 

(женщины на войне) 

 Разуванова Е.В.  Актовый зал 

школы 

Апрель  

1 Экскурсия на Площадь Победы. Гурьянова О.Ю., 

Григорьева Ю.С. 

Площадь Победы 

2 Встреча с писателем 

В.Васильевым 

Григорьева Ю.С. Актовый зал 

школы 

3 Выставка рисунков, 

посвященных ВОв. 

Шорникова Е.Л. Рекреации школы 

Май  

1 Выпуск тематических газет, 

посвященных ВОв и их семей. 

Григорьева Ю.С Рекреации школы 

2 Экскурсия к мемориалу 

Серафимовского кладбища, 

возложение цветов. 

Разуванова Е.В. Серафимовское 

кладбище 

3 Книжная выставка к 70-летию Шершнева О.Г., Рекреация школы 



Победы. Гурьянова О.Ю. 

4 Торжественная линейка, 

посвященная 70-ой годовщине со 

дня Победы в ВОв. 

Шершнева О.Г. Актовый зал 

школы 

Долгосрочные мероприятия 

Январь - апрель 

 «Война в судьбе моей семьи» 

(совместные творческие работы 

родителей и детей с 

использованием семейных 

архивов) 

Разуванова Е.В. Аудитория 

школы 

Февраль – май  

 Создание стенда «Бессмертный 

полк» 

Григорьева Ю.С. Рекреация школы 

Март – апрель  

 Акция «Подарок семьям  

участников ВОв». Изготовление 

поздравительных открыток для 

гостей школы – участников ВОв. 

Шорникова Е.Л.  Аудитория 

школы 

Апрель – май  

 Создание и оформление 

выставки «Взгляд в прошлое…» 

Григорьева Ю.С., 

Шорникова Е.Л.  

Рекреация школы  

 Городская выставка в 

«Питерленде» 

(школьная выставка «уехала» на 

выставку в «Питерленд») 

Григорьева Ю.С., 

Шершнева О.Г., 

Егорова О.Г. 

ТРК «Питерленд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая деятельность педагога и учащихся по реализации 

проекта 

Срок 

подготовки 

Название 

мероприятия 
Деятельность педагога 

Деятельность 

детей 

Январь  Выпуск 

тематических 

газет, 

посвященных 

ВОв и их семьям. 

- сообщение темы работы; 

- рассказ о Вов, о блокаде 

Ленинграда; 

-постановка задачи перед 

учащимися: собрать 

материал для газеты 

(посещение библиотеки, 

сбор семейного архива 

(фото, рассказы), сбор 

вырезок из газет) 

-оформление газет; 

- вовлечение педагогов и 

учащихся других классов в 

работу по теме; 

-слушание 

рассказа о 

Вов и блокаде 

Ленинграда; 

- сбор 

материала для 

газеты 

- оформление 

газеты для 

выставки 

Экскурсия к 

мемориалу 

Серафимовского 

кладбища, 

возложение 

цветов. 

- рассказ о памятнике 

воинам; 

-экскурсия к мемориалу; 

- вовлечение педагогов и 

учащихся других классов в 

работу по теме; 

- слушание 

рассказа; 

- возложение 

цветов к 

мемориалу в 

память о 

погибших 

воинах 

Урок-

презентация 

«Блокадный 

город» 

- создание презентации на 

тему «Блокадный город»; 

- проведение урока в 

актовом зале с учащимися; 

- вовлечение педагогов и 

учащихся других классов в 

работу по теме; 

- слушание 

рассказа; 

- активное 

участие в 

обсуждении 

темы урока. 

Изготовление 

книжки-

самоделки 

«Город во время 

блокады» 

- постановка цели перед 

учащимися в создании 

книжки-самоделки; 

- подбор материала для 

книжки, фото, вырезок из 

газет. 

- вовлечение педагогов и 

учащихся других классов в 

работу по теме; 

- выполнение 

работы по 

изготовлению 

книжки; 

- вырезание 

фото, 

вырезок; 

- 

приклеивание 

на «книжку»; 

Торжественная - подбор материала для - слушание 



линейка, 

посвященная 71-

ой годовщине со 

дня снятия 

блокады. 

торжественной линейки; 

- создание презентации; 

- выступление перед 

учащимися; 

-вовлечение педагогов и 

учащихся других классов в 

работу по теме; 

рассказа. 

Февраль  Чтение стихов о 

войне. 

Совместный 

классный час 

-подбор стихотворений на 

данную тему; 

-распределение стихов 

между учащимися; 

-вовлечение педагогов и 

учащихся других классов в 

работу по теме; 

-совместное занятие, чтение 

стихов детьми 

-выбор стихов 

для чтения 

-заучивание 

стихов 

наизусть; 

-чтение 

стихов на 

совместном 

занятии 

Март  Классный час 

«Вечный огонь». 

-подбор материала для 

классного часа; 

-написание конспекта; 

-создание презентации; 

-проведение классного часа. 

-слушание 

рассказа; 

-активное 

участие в 

беседе по 

теме. 

Музейное 

занятие «Никто 

не забыт…» в 

школе № 595 

-организация занятия в 

музее школы 595; 

-проведение занятия; 

- вовлечение педагогов и 

учащихся других классов в 

работу по теме. 

-слушание 

занятия; 

-обсуждения 

и беседа по 

теме; 

-рассказ-

впечатление о 

посещении 

музея. 

Изготовление 

аппликации 

«Пусть всегда 

будет солнце» 

-подбор материала по теме; 

-разработка аппликации по 

теме «Пусть всегда будет 

солнце»; 

-донесение темы и смысла 

работы до учащихся; 

-выполнение работы; 

-вовлечение педагогов и 

учащихся других классов в 

работу по теме. 

- обсуждение 

и понимание 

темы; 

-выполнение 

работы под 

руководством 

педагога: 

вырезание 

заготовок, 

приклеивание, 

оформление 

работы. 

Классный час 

«Урок мужества» 

-сбор материала по теме; 

-написание конспекта; 

-слушание 

рассказа; 



(женщины на 

войне) 

-создание презентации; 

-проведение классного часа. 

-обсуждение 

«проблемы» 

классного 

часа; 

-активное 

рассуждение 

и участие в 

беседе. 

Апрель  Экскурсия на 

Площадь 

Победы. 

-подготовка материалов по 

теме, небольшого рассказа; 

- сообщение учащимся темы 

экскурсии, небольшое 

обсуждение; 

-проведение экскурсии. 

-обсуждение 

темы 

экскурсии; 

-беседа по 

экскурсии; 

-впечатления 

детей об 

экскурсии; 

- рисунки на 

тему 

проведенной 

экскурсии. 

Встреча с 

писателем 

В.Васильевым, , 

автором детских 

книг и книги о 

своем детстве во 

время войны 

«Зарубки на 

сердце» 

-подготовка ко встрече.; 

-беседа с детьми о войне, о 

детях во время войны; 

-рассказ о писателе. 

-изучение 

темя с 

педагогом; 

-подготовка 

вопросов для 

писателя; 

Выставка 

рисунков, 

посвященных 

ВОв. 

-сообщение темы для 

рисования; 

-рассказ о войне; 

-вовлечение педагогов и 

учащихся других классов в 

работу по теме. 

-обсуждение 

темы для 

рисования; 

-рисование на 

заданную 

тему; 

-участие в 

выставке 

рисунков. 

Май  Выпуск 

тематических 

газет, 

посвященных 

ВОв и их семей. 

- сообщение темы работы; 

- рассказ о Вов, о Победе; 

-постановка задачи перед 

учащимися: собрать 

материал для газеты 

(посещение библиотеки, 

сбор семейного архива 

-слушание 

рассказа о 

Вов Дне 

Победы; 

- сбор 

материала для 

газеты 



(фото, рассказы), сбор 

вырезок из газет) 

-оформление газет; 

- вовлечение педагогов и 

учащихся других классов в 

работу по теме. 

- оформление 

газеты для 

выставки. 

Экскурсия к 

мемориалу 

Серафимовского 

кладбища, 

возложение 

цветов. 

- рассказ о памятнике 

воинам; 

-экскурсия к мемориалу; 

- вовлечение педагогов и 

учащихся других классов в 

работу по теме; 

- слушание 

рассказа; 

- возложение 

цветов к 

мемориалу в 

память о 

погибших 

воинах 

Книжная 

выставка к 70-

летию Победы. 

-постановка задачи перед 

учащимися и педагогами 

других классов о сборе книг 

о войне для выставки; 

- сбор книг для оформления 

выставки; 

-оформление выставки. 

-поиск книг о 

войне дома, в 

библиотеке; 

-помощь в 

оформлении 

книжной 

выставки: 

расстановка 

книг, 

оформление 

названия 

выставки. 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 70-

ой годовщине со 

дня Победы в 

ВОв. 

-подбор материала для 

торжественной линейки; 

- создание презентации; 

- выступление перед 

учащимися; 

-вовлечение педагогов и 

учащихся других классов в 

работу по теме; 

-слушание 

рассказа. 

Январь – 

апрель  

«Война в судьбе 

моей семьи» 

(совместные 

творческие 

работы 

родителей и 

детей с 

использованием 

семейных 

архивов) 

-сообщение учащимся темы 

работы; 

-обсуждение темы с 

учащимися; 

-вовлечение педагогов и 

учащихся в работу по теме; 

-оформление работ 

учащихся для большой 

выставки. 

-обсуждение 

темы работы; 

-сбор 

материала для 

рассказа (в 

семье) 

-написание 

рассказа; 

 

Февраль – Создание стенда -постановка задачи перед -поиск фото, 



май  «Бессмертный 

полк. Взгляд в 

прошлое.» 

учащимися в сборе фото, 

рассказов; 

-сбор материала для стенда; 

-сбор фото; 

-сбор рассказов; 

-вовлечение педагогов и 

учащихся в работу по 

поиску материала для 

стенда. 

-оформление выставки. 

рассказов для 

стенда; 

-помощь в 

оформлении 

стенда: 

рисование, 

вырезание. 

Март – 

апрель  

Акция «Подарок 

семьям  

участников 

ВОв». 

Изготовление 

поздравительных 

открыток для 

гостей школы – 

участников ВОв. 

-сообщение темы работы, 

цели; 

-разработка дизайна 

открытки; 

-обсуждение с детьми цели, 

открытки; 

-вовлечение педагогов и 

учащихся других классов 

для изготовления 

поздравительных открыток. 

-обсуждение 

темы, цели 

изготовления 

открыток; 

-изготовление 

открыток: 

вырезание 

деталей, 

приклеивание 

деталей; 

-оформление 

подарков. 

Апрель – 

май  

Создание и 

оформление 

выставки 

«Взгляд в 

прошлое…» 

-сбор материала для 

выставки (фото, книги, 

рассказы, детали гардероба); 

- вовлечение педагогов и 

учащихся других классов 

для сбора материалов для 

выставки; 

-оформление выставки. 

-сбор 

материала для 

выставки 

(фото, книги, 

рассказы, 

детали 

гардероба); 

-помощь в 

оформлении 

выставки. 

 

 

 


