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ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ.

№п/п Название 
мероприятия

 Время 
проведения

классы ответственный Содержание мероприятия Форма 
проведения

1 Патриотическая 
акция «В моём окне 
Великий День 
Победы!»

10.00 – 
18.00

1-11 Комерсантова Т.С.
– учитель 
изобразительного 
искусства
Кл. рук. 1-11 
классов
tkomersantova@ma
il.ru 

Родители,  обучающиеся,
сотрудники ОУ украшают окна
школы,  домов  и  квартир
рисунками,  фотографиями,
надписями,  посвящёнными
Великой Победе

Самостоятельная
работа

2 Единый классный 
час «Весна Победы – 
весна жизни!»

11.00 1-11 Ильина С.Э. – зам.
директора по ВР
Кл. рук. 1-11 
классов

В  2020  году  наша  страна
празднует 75 годовщину со дня
Победы  в  Великой
Отечественной  войне.  Хотя
прошло более полувека со дня
Победы,  но  время  не  властно
над  памятью  людей  разных
поколений.  Никогда  не
померкнет  подвиг  солдат  и
подвиг  народа-труженика,
ковавшего  победу  в  тылу.  А
иначе и быть не могло. Война
останется в истории как время
величайшего  патриотического
подъёма  миллионов  людей
разных  возрастов  и
национальностей,  мужчин,
женщин и даже детей. Ратные

Онлайн-
подключение



и  трудовые  подвиги  дедов  и
отцов - замечательный пример
гражданственности  и
патриотизма  для  молодого
поколения. 

3 Мастер – класс 
«Лепестки 
георгиевских лент»

12.00 5-7 Соловьева А.Г.– 
учитель истории и 
обществознания, 
Андреева С.И.  – 
учитель истории и 
обществознания

Мастер-класс  предлагает
поэтапную  инструкцию,  при
помощи  которой  можно
научить  детей  самостоятельно
изготовить  Брошь  на  9  мая  в
стиле канзаши
https://youtu.be/85DpzbHOKwU
Георгиевская лента видео
https://youtu.be/m-UDhth0Ez4 

Онлайн-
подключение

4 Акция «Читаем 
детям о войне»

13.00 8, 10 Пушкина Н.Е. – 
председатель М/О 
учителей русского 
языка и 
литературы

Основная  идея  акции  -  
чтение  вслух  произведений  о
наиболее  ярких  эпизодах
войны  детям.
Варианты  участия  и  чтения
детям  и  подросткам  книг  о  
самых ярких  эпизодах  войны:
 Вариант  1:  Провести  чтение
детям  и  подросткам  вслух
дистанционно  на  
любой  из  площадок  для
проведения видеоконференций
(Skype,  Zoom  и  др.),  
позволяющих  не  только
прочитать,  но  и  обсудить
прочитанное. 
Вариант  2:  Снять  видеоролик

Онлайн-
подключение

https://youtu.be/85DpzbHOKwU
ttps://youtu.be/m-UDhth0Ez4


чтения.  Видеозапись  должна
включать  в  себя  
обращение  к  слушателям,
чтение  произведения  и
вопросы  по  тексту  с  
помощью  которых  можно
обсудить  прочитанное  с
детьми
Вариант  3:  Провести  прямые
трансляции  чтения  в
Вконтакте,  Facebook,  
Одноклассники   или Instagram.
Сохранить трансляцию. 
«Строки, обожженные войной»
https://yadi.sk/i/
103_TykDb6S1mA 

ФОТООТЧЕТЫ  ПО МЕРОПРИЯТИЯМ (2-3 фотографии) сдаём по электронной почте ответственным лицам.

https://yadi.sk/i/103_TykDb6S1mA
https://yadi.sk/i/103_TykDb6S1mA
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