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ПЛАН 

работы комнаты Боевой Славы МБОУ гимназии № 69 

на 2021-2022 учебный год 

Цели и задачи комнаты боевой славы 

 Воспитание детей на идеях патриотизма, героических традициях нашего народа и Вооруженных Сил России. 

 Организация работы в классах по присвоению имени героя в рамках регионального проекта «Имя Героя» 

 Воспитание чувства своей малой Родины- Кубани, гордости за ее славную историю. 

 Организация поисковую работу в классах: «Герой в моей семье», «Равнение на героев», «Бессмертный полк»  

 Организация экскурсий по местам боевой славы  
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Cроки 

 

Ответственный 

за исполнение 

1. Организационное совещание комнаты Боевой Славы 

– итоги года минувшего, задачи на 2021-2022 

учебный год. 

 

до 10.09.21 Совет комнаты 

боевой славы 

2. Поисковая работа по классам: 

- Имя улицы, на которой я живу. 

 

- Организация работы в классах по присвоению имени 

героя Великой Отечественной войны в рамках проекта 

«Имя Героя» 

 

- К 77– годовщине Победы в ВОВ. Война в истории 

семьи, воспоминания.  

 

 

- К 79 годовщине Сталинградской битвы. Сбор 

воспоминаний, документов участников битвы на Волге.  

 

Встречи с ветеранами. 

-  По местам боевой славы Кубани и г. Краснодара. 

Отражение работы в отрядных зарничных альбомах. 

 

-  К 79-й годовщине освобождения Кубани и завершения 

битвы за Кавказ от  немецко-фашистских захватчиков.  

Встречи с ветеранами и участниками ВОВ. 

 

- Победная декада к 77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

сентябрь 2021  

 

январь 2022 г. 

сентябрь - май 

 

 

октябрь 2021 –  

апрель 2022 г. 

 

 

ноябрь 2021 –     

- февраль 2022 г. 

 

сентябрь 2021 – 

- апрель 2022 г. 

 

 

 октябрь 2021 г. 

 

 

 

май 2022 г. 

 

Поисковые 

группы классов. 

Классные  

коллективы, кл. 

руководители  

1-11 классов 

МО учителей 

ИЗО, 

литературы, 

истории. 

 

Поисковые 

группы, 

ветераны войны. 

Классные 

коллективы, 

классные 

руководит. 

 

Совет комнаты 

боевой славы, 

поисковые 

группы. 

 

Совет комнаты 

Боевой Славы 

3. Организация и проведение экскурсий для учащихся  

- Проведение экскурсий для учащихся 1 – 7 классов в 

комнате Боевой славы 

 

- Организация и проведение экскурсий, походов по 

местам боевой славы Кубани, Краснодара, России. 

В течение года Совет комнаты 

Боевой Славы,  

 

классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 



Председатель комнаты Боевой Славы                        учитель ОБЖ Цукманов В.А. 
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