
Отчет о праздновании  

майских праздников 1 мая – Дня труда и 9 мая – Дня Победы 

МБОУ «Белоевская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» 

         Подготовка к проведению мероприятий посвященных майским праздникам началась в конце 

апреля. Был разработан план мероприятий, перед коллективом школы поставлены были цель и 

задачи. 

         Цель: Воспитание чувства патриотизма и уважения к прошлому своего Отечества.  

Задачи: Расширить знания учащихся об истории возникновения памятной даты, напомнить о 

суровых военных годах. Формировать школьный коллектив в духе единства и общих интересов. 

Воспитать патриотические чувства, формировать гордость и сопричастность к истории нашей 

Родины. 

         План по проведению майских праздников был оглашен на еженедельной линейке 29.04.2019г. 

         Классные руководители, воспитатели проводили классные часы, беседы, где знакомили 

учащихся с праздником Весны и Труда 1 мая.  

         Учителями столярного дела были изготовлены транспаранты для участия в Первомайской 

демонстрации, приобретены воздушные шары желтого цвета, подобран песенный репертуар, 

выбрана речёвка.  1 мая коллектив школы в количестве 45 человек принял участие в Первомайской 

демонстрации среди трудовых коллективов села Белоево. 

 

              
 

        В школьной библиотеке была организована выставка книг для выпускников «Мир профессий». 

        Воспитателями Шайбаковой Т.В. и Майбуровой Т.М. был оформлен информационный стенд 

«Выбирая профессию – ты выбираешь свое будущее!», где была освещена информация по 

профориентации.  

        В апреле с учащимися 8-9 классов специалистом ПУ с.Юсьва была проведена беседа по 

профориентации, показана презентация.  

 

                              



         Педагоги школы проводили классные часы, беседы, посвященные 9 мая – День Победы. 

         Была организована и оформлена выставка детских рисунков, поделок «Мы наследники 

Победы». 

 

                                             
 

           Проводились уроки мужества «Я помню! Я горжусь!», где учащихся знакомили с участниками 

ВОВ, уроженцами Кудымкарского района.  

           В течение  апреля и мая был организован просмотр художественных фильмов про ВОВ. Был 

показан документальный фильм «Карбышев». 

           В течение месяца работали информационные стенды «Великой Отечественной посвящается» и 

«Они сражались за Родину»  

 

            
 

           В течение апреля учащиеся школы приняли участие в облагораживании территории около 

памятника войнов освободителей. Воспитатели групп участвовали в акции «Помощь труженикам 

тыла». Проводились экскурсии к памятнику. 

           07.05.19 Ососовой Т.В. и Коньшиной Л.А. был организован и проведен конкурс стихов о 

войне «Эхо войны». 

 

                             
 

          09.05.19 коллектив  школы и учащиеся 8-9 классов приняли участие в митинге, посвященном 9 

мая Дню Победы. Учащиеся возложили гирлянду к памятнику войнов победителей. Учителя и 



воспитатели приняли участие в концертной программе СКДЦ с.Белоево с песней «На солнечной 

поляночке». 

          
 

          Команда учащиеся школ под руководством учителя физкультуры Бражкина А.И. приняла 

участие в круговой спортивной эстафете, посвященной 9 мая. 

 

                             
 

        Анализ работы по организации и проведению майских праздников показал, что мероприятия 

запланированные все выполнены, цели и задачи, поставленные перед коллективом школы 

достигнуты.  
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