
ОГБОУ «Рязанская специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат» 

 

Акция «70 дней до Победы – 70 добрых дел» 

 

    Коллектив ОГБОУ «Рязанская специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат» принял решение участвовать в 

Акции. 

Цель участия: включение обучающихся, педагогов, родителей школы-

интерната в подготовку и проведение мероприятий, посвящённых 70-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов. 

Задачи: 

 сохранение памяти о Великой Отечественной войне1941 – 1945 годов и 

воинском подвиге защитников Отечества; 

 формирование у обучающихся чувства гордости за героическое 

прошлое нашего народа; 

 воспитание юных патриотов Рязанской области, формирование 

активной гражданской позиции детей и подростков; 

 проведение совместных акций, мероприятий, укрепление связей с 

ветеранскими организациями и другими заинтересованными сторонами 

и организациями; 

 укрепление детско-родительских взаимоотношений через совместную 

деятельность по сбору информации; 

 повышение у обучающихся интереса к изучению истории Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов; 

 развитие навыков поисковой и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

План школьных мероприятий в рамках акции: 

1. «Аллея памяти» 

 Досадить аллею каштанов, открытую к 65-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

2. «Дороги Победы» 

 Экскурсии по улицам города, названным в честь героев войны. 

 Возложение цветов к памятнику. 

 Виртуальные экскурсии по городам-героям. 



 Посещение музеев, театров города. 

3. «Подарок ветерану» 

 Поздравительная открытка ветерану. Совместная акция с Почтой 

России. 

 Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, 

проживающих в микрорайоне школы-интерната. Совместная акция с 

Советом ветеранов Октябрьского р-на г. Рязани. 

4. «История устами ветеранов» 

 Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

локальных войн. Совместно с советом ветеранов Октябрьского р-на 

г. Рязани, комитетом ветеранов-моряков г. Рязани. 

5. «Памяти павших будем достойны» 

 Конкурс чтецов «Великая Отечественная война в поэзии и прозе». 

6. «Письма Победы» 

 Презентация книги «Шли по войне девчата». 

 Обзор книжной выставки «Не померкнет летопись Побед». 

 Обзор книжной выставки «О войне узнаём мы из книг».    

 Акция «Читаем о войне вместе». 

 Праздник «Этот праздник со слезами на глазах».  

 Беседы о Великой Отечественной войне, её героях.               

 Выставка одной книги «70 лет поэме А. Твардовского «В. Тёркин»». 

7. «Память» 

 Проект «Карта памяти Рязанской области». 

 Урок мужества и памяти «Моей семьи война коснулась». 

                             

 


