
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ 75 литию в ВОв 

МАЙ 2020 г. 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
№ 
п/п 

Наименование Дополнительная информация Ссылка на страницу в сети 
интернет, 
информационный ресурс 

1.  1-4 классы 

2.  Посетить музеи, 

посвящённые событиям 

Великой Отечественной 

войны. 

Изучение материалов, размещенных на 

информационных порталах музеев, 

посвящённых ВОВ. 

https://www.youtube.com/playlist?list=
PLmDARP3CmHLhO6pWJPeaj3A7KR
9jNNyOz 

3.  Просмотреть 2-3 

кинофильма, 

посвящённых Великой 

Отечественной войне. 

Кинофильмы, рекомендуемые к 

просмотру:  

1. Сын полка 2. Тимур и его команда 3. 

Солдатик 4. Завтра была война 5. Четыре 

танкиста и собака 6. Садись рядом, 

Мишка 7. Повесть о настоящем человеке  

https://www.youtube.com 

4.  Прочитать 2-3 

произведения, 

посвящённых Великой 

Отечественной войне. 

Рассказы детям о войне  https://www.litmir.me/ 

https://www.bookol.ru/ 

Дополнительная литература на: 

https://miridei.com/idei-

dosuga/kakuyu- knigu- 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmDARP3CmHLhO6pWJPeaj3A7KR9jNNyOz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmDARP3CmHLhO6pWJPeaj3A7KR9jNNyOz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmDARP3CmHLhO6pWJPeaj3A7KR9jNNyOz
https://www.youtube.com/
https://www.litmir.me/
https://www.bookol.ru/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/


pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojn
e_do_ 
murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/ 

5.  5-11 классы 

6.  Посетить музеи, 

посвящённые событиям 

Великой Отечественной 

войны. 

Изучение материалов, размещенных на 

информационных порталах музеев, 

посвящённых ВОВ. 

10 советов о том, как правильно 

ходить в музей 

https://daily.afisha.ru/brain/4272-10-

sovetov- o-tom-kak-pravilno-hodit-v-

muzey/ Виртуальный музей 

Великой отечественной Войны 

Республики Татарстан 

https://tatfrontu.ru/term-

common/galereya Виртуальный музей 

Победы, посвященный событиям 

Великой Отечественной войны 
http://pobeda.poklonnayagora.ru/tech/ 

7.  Просмотреть 2-3 

кинофильма, 

посвящённых Великой 

Отечественной войне. 

Кинофильмы, рекомендуемые к 

просмотру: 1.Брестская крепость. 2.Т-34. 

3.Батальоны просят огня. 4.Сталинград. 

5.В бой идут одни старики. 

6.Баллада о солдате. 7.Они сражались за 

родину. 8.Иди и смотри. 9.Битва за Москву. 

10.А зори здесь тихие. 

https://www.youtube.com 

8.  Прочитать 2-3 
произведения, посвящённых 
Великой Отечественной 
войне. 

Рекомендуемые литературные 
произведения: 
1. «В списках не значился», Борис 

Васильев 

2. «Живые и мертвые», Константин 

https://www.litmir.me/ 

https://www.bookol.ru/ 

Дополнительная литература на: 

https://miridei.com/idei-

dosuga/kakuyu- knigu- 

https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
https://daily.afisha.ru/brain/4272-10-sovetov-o-tom-kak-pravilno-hodit-v-muzey/
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https://www.litmir.me/
https://www.bookol.ru/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/


Симонов 

3. «В окопах Сталинграда», Виктор 

Некрасов 

4. «Горячий снег», Юрий Бондарев 

5. «А зори здесь тихие», Борис Васильев 

6. «Навеки — девятнадцатилетние», 

Григорий Бакланов 

7. «У войны не женское лицо», 

Светлана Алексиевич 

8. «Василий Теркин», Александр 

Твардовский 

9. «Жизнь и судьба», Василий Гроссман 

10. «Прокляты и убиты», Виктор 

Астафьев 

11. «Судьба человека», Михаил Шолохов 

12. «Повесть о настоящем человеке», 

Борис Полевой 
13. «Дожить до рассвета», Василь Быков 
14. «Момент истины. В августе 

сорок четвертого...», Владимир 

Богомолов 

15. «Они сражались за Родину», 

Михаил Шолохов 
14. «Дорогой мой человек», Юрий 

Герман 

pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_voj

ne_do_ 

murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/ 

9.  1-11 классы 

https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/


10.  Обсудить с 

одноклассниками 

прочитанные 

(просмотренные) 

произведения. 

Классный час 8 мая по теме «Великая 

Отечественная война. Подвиг народа». 

Онлайн конференция на 

платформе ZOOM.US 

Модераторы: 

Классный руководитель  
Член родительского комитета. 

11.  Акция «Читаем о войне» Чтение рассказов С. Алексеева  

Условия участия в акции: 

 

1. выберите рассказ из предложенных 

выше; 

2. разделите рассказ на смысловые 

части, длительность чтения части 

рассказа одним участником конкурса – 

не более одной минуты; 

3. запишите чтение рассказа на видео; 

4. соедините отрывки видео участников 

в один видеосюжет, один рассказ 

должны читать не менее пяти 

обучающихся 

 

https://vk.com/school_163?w=wall-
1071147_5314 

12.  Интернет-конкурс «Голоса 
Победы» 

В конкурсе могут участвовать обучающиеся 
по возрастным категориям: 7-11 и 12-17 лет. 
 
Для участия необходимо записать 
видеоролик на одну из выбранных тем. 
Видео должно быть горизонтальным и 
длиться не более двух минут. Во время 
записи видео должно быть хорошее 
освещение, звук без посторонних шумов и 
голосов, в кадре должен присутствовать 

https://vk.com/school_163?w=wall-
1071147_5307 

https://vk.com/school_163?w=wall-1071147_5314
https://vk.com/school_163?w=wall-1071147_5314
https://vk.com/school_163?w=wall-1071147_5307
https://vk.com/school_163?w=wall-1071147_5307


один человек. 
 
Песни для исполнения: 
для 7-11 лет: «Солнечный круг», «О той 
весне»; 
для 12-17 лет: «День Победы», «Дети 
войны». 

13.  Акция «Письмо Победы» Написание писем в прошлое героям 
Великой Отечественной войны 

Учителя русского языка и литературы 

14.  Акция «Георгиевская 
ленточка» 

Изучение истории возникновения 
акции, просмотр презентации «Я 
помню! Я горжусь!». Изготовление 
подделок 

Классные руководители 

                                                                                                                                                                                                                    

 

ГОРОДСКИЕ И ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ       

                                                                                    

№ 
Сроки 

проведе-ния 
Мероприятие 

Возраст 

участников 

Электронный ресурс 

1.  
01-11.05 Городское социально-значимое 

патриотическое мероприятие 

«Георгиевская ленточка» 

12-17 http://liga-volonterov.ru/ 

2.   до11.05 

Городской музыкальный марафон «Песни 

военных лет» 

 

без 

возрастных 

ограничений  

https://vk.com/club194738942 

 

https://vk.com/cvr116 

3.  до 11.05 
Городская интерактивная викторина 

«Навстречу Великой  Победе» 

без 

возрастных 

https://onlinetestpad.com/hpc65cbyhhfqq 

 

http://liga-volonterov.ru/
https://vk.com/club194738942
https://vk.com/cvr116
https://onlinetestpad.com/hpc65cbyhhfqq


ограничений https://vk.com/club194738942 

4.  до 11.05 

Городская акция - Живая галерея "Витражи 

памяти" 

 

без 

возрастных 

ограничений 

https://vk.com/club194738942 

5.  до 11.05 
Городская акция «Крылья Победы» 

 

без 

возрастных 

ограничений 

https://vk.com/video-

69074820_456239130 

 

https://vk.com/club194738942 

6.  до 11.05 

Городской проект по созданию видео 

фильма «Рисуют мальчики войну» 

 

без 

возрастных 

ограничений 

https://vk.com/cvr116 

 

https://vk.com/club194738942 

7.  до 11.05 

Городская патриотическая  акция 

«Вспомним всех поимённо» 

 

без 

возрастных 

ограничений 

https://vk.com/club194738942 

8.  до 11.05 

Городской фото – челлендж «Спасибо за 

Победу» 

 

без 

возрастных 

ограничений 

https://vk.com/cvr116 

 

https://vk.com/club194738942 

9.  до 11.05 
Городская акция «Голубь мира» 

 

без 

возрастных 

ограничений 

https://vk.com/club194738942 

10.  До 30 апреля Региональный проект по книге 

«Энциклопедия подвига» 

Без 

ограничений  

http://энциклопедияподвига.рф/ 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  ПОСВЯЩЕННЫЕ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 
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https://vk.com/video-69074820_456239130
https://vk.com/video-69074820_456239130
https://vk.com/club194738942
https://vk.com/cvr116
https://vk.com/club194738942
https://vk.com/club194738942
https://vk.com/cvr116
https://vk.com/club194738942
https://vk.com/club194738942
http://энциклопедияподвига.рф/


 

№ 

Сроки 

проведе-

ния 

Мероприятие 
Возраст 

участников 

Электронный ресурс 

1.  

Зависит 

от 

номинаци

и 

Всероссийский проект «Письма Победы» 

- конкурс сочинений «Письмо на 

фронт» 

- конкурс рисунков «Мой прадед  - 

победитель!» 

- конкурс на знание 

государственной символики 

- конкурс поэзии и видеороликов о 

войне 

- конкурс сочинений об участниках 

Вов 

 

7-17 лет https://pismapobedy.ru/ 

2.  
До 9 мая Всероссийская акция «Окна Победы» Нет 

ограничений  

https://vk.com/school_163?w=wall-

1071147_5437 

 

с 28 марта 

2020 года 

по 31 

октября 

2020 года, 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

учащиеся 8, 

9, 10 

классов 

https://bolshayaperemena.online/ 

https://pismapobedy.ru/
https://vk.com/school_163?w=wall-1071147_5437
https://vk.com/school_163?w=wall-1071147_5437
https://bolshayaperemena.online/


регистрац

ия до 22 

июня 

2020 года 

3.  9 мая  Акция «Бессмертный полк» Без 

ограничений  

https://2020.polkrf.ru/ 

4.  
2020 год  Проект «Дорога памяти» 

 

Без 

ограничений  

https://www.may9.ru/events/doroga_pamyati

/ 

 

https://2020.polkrf.ru/
https://www.may9.ru/events/doroga_pamyati/
https://www.may9.ru/events/doroga_pamyati/

