
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ДЕЛ 

2019 – 2022 гг. 

 

 

ХОЛОКОСТ. ПАМЯТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  

27 января 2022 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_8460 

 

"Уроки памяти", посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_8459 

 

2021 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_8246 

8 декабря 2021 День Героев Отечества: радиопередача "Героями не 

рождаются - героями становятся, Интерактивная игра "День героев 

Отечества". 

 

Историческая беседа и викторина "Юные герои-антифашисты"  

8 февр 2021 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6306 

 

Выставка "Медаль героя" и "Факты о войне"  

6 февр 2021 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6279  

 

Юным героям - ставропольцам были посвящены "УРОКИ ПАМЯТИ" в 

лицее. 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6209 
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В рамках месячника оборонно - массовой и спортивной работы в Зале Боевой 

Славы для учащихся 2 Г и 3 В классов прошла экскурсия "Боевая слава 

России". 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6179 

 

Фото - косплеи на советские фильмы о Великой Отечественной войне, 

картины, плакаты. 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6393 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6358 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6351 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6350 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6219 

 

 

Традиционный КВЕСТ для девятиклассников "Сталинградская битва", 

посвященный Дню воинской славы России - окончанию Сталинградской 

битвы 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6168 

 

Игра по станциям "В августе 1942" 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6096 

 

Игра по станциям "О, СПОРТ! ТЫ - МИР!". 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_1076 

 

ЧЕЛЛЕНДЖ патриотических песен 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_7160 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_7156 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_7152 
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15 ДНЕЙ ДО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

 

ЧИТАЕМ СТИХИ О ВОЙНЕ 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_7082 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_7142 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_7110 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_7108 

 

15 ДНЕЙ ДО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

 

ВОЙНА В КАДРАХ 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_7099 

 

Игра по станциям «Юные защитники Отечества» для команд мальчиков 7-х 

классов. 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6511 

 

БОЕВЫЕ ЛИСТКИ о членах своих семей - свидетелях страшных дней войны 

1941 - 1945 гг. 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6484  

 

"Уроки мужества", посвященные основным битвам Великой Отечественной 

войны. 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6465 

 

А НУ-КА ПАРНИ – 2021 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6434 

 

Акция "Оберег солдата" 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6399 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6397 
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ИЗ ПЛАМЕНИ АФГАНИСТАНА 

 

ОНЛАЙН - ФЕСТИВАЛЬ ПЕСНИ 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6378 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6374 

 

ПЕСНЯ В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ 

 

ОНЛАЙН - ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННОЙ ПЕСНИ 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6352 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6336 

 

Историческая беседа-викторина "Юные герои-антифашисты" 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6314 

 

Акция "Белые журавли" 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6274 

 

Тематические уроки, радиопередача, возложение цветов, просмотр 

документального фильма "Город, переживший войну". 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_6076 

 

2020 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

Радиопередача "Героями не рождаются"  

Викторина "Герои Отечества" 

Тематические уроки истории в 8 А, 8 Г и 11 Б классах, посвященные героям 

Сталинградской битвы 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_5923 
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Картинная галерея  

«Великая Отечественная война - глазами советских художников» 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_5510 

 

Всероссийский урок «Помнить – значит знать» 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_4949 

 

МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ 

 

РИСУНКИ 

учащихся лицея, посвященные 75-й годовщине Победы над фашизмом 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_3852 

 

ЧЕЛЛЕНДЖ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА онлайн»,  

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_3727 

 

2019 

Патриотическая акция "Солдатский платок" 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_899 

 

Фестиваль "Фронтовая бригада" 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_892 

 

Литературный вечер ГОЛОС БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_788 

 

ЛИНЕЙКА ПАМЯТИ "Город, переживший войну" 

https://vk.com/mbou15stav?w=wall-144059405_740 
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ЮНАРМИЯ 

ВИКТОРИНА "АЛЕКСАНДР", посвященная Александру Васильевичу 

Суворову 

https://vk.com/military_15?w=wall-144749170_1100 

 

Урок Мужества в Зале Боевой Славы 

https://vk.com/military_15?w=wall-144749170_1000  

 

ЮНАРМЕЙСКОЕ ЛЕТО 

https://vk.com/military_15?w=wall-144749170_968 

https://vk.com/military_15?w=wall-144749170_965 

 

Игра по станциям "МЫ - дети России" 

https://vk.com/military_15?w=wall-144749170_953 

 

"Юный суворовец" приняли участие во Всероссийской акции "Сад памяти" 

https://vk.com/military_15?w=wall-144749170_928 

 

Встреча трёх поколений «Герои России моей» возле Обелиска «Защитникам 

Отечества» на Аллее Памяти. 

https://vk.com/military_15?w=wall-144749170_839 

https://vk.com/military_15?w=wall-144749170_838 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА 

"ЮНЫЙ СУВОРОВЕЦ"  

 

Игра по станциям "ЮНЫЙ ПАТРИОТ" 

https://vk.com/military_15?w=wall-144749170_788 

 

ВИКТОРИНА "МЫ ЗНАЕМ О ВОЙНЕ" 

https://vk.com/military_15?w=wall-144749170_741 
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Торжественное открытие ОБЕЛИСКА «ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА» на 

«АЛЛЕЕ ПАМЯТИ» 

https://vk.com/military_15?w=wall-144749170_581 

https://vk.com/military_15?w=wall-144749170_579 

 

САД ПАМЯТИ 

https://vk.com/military_15?w=wall-144749170_517 

 

Линейка памяти "Героями не рождаются" 

https://vk.com/military_15?w=wall-144749170_469 

 

Линейка памяти, посвященная Дню неизвестного солдата 

https://vk.com/military_15?w=wall-144749170_466  

 

Игра - викторина "О жизни и подвигах Суворова" 

https://vk.com/military_15?w=wall-144749170_454 

 

Патриотический урок "М.Т.Калашников - человек - легенда", посвященный 

100 - летию со дня рождения выдающегося конструктора 

https://vk.com/military_15?w=wall-144749170_449 
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