План мероприятий МБОУ Школы №24 г.о. Самара,
посвященных 76-летию Великой Победы
№п/п Мероприятие
Дата проведения
1
Соревнования по волейболу между сборными МБОУ Школы 30.04.2021
№24 г.о. Самара и МБОУ Школы №129 г.о. Самара,
посвященные 76-летию Великой Победы
2
Социально-значимая акция «Георгиевская ленточка»
05. 05 2021

3
4

Флэшмоб «Победе – 76!»
Единый классный час «Герои Победы» (он-лайн)

5

Митинг, посвященный 76-летию Великой Победы с 07.05.2021
возложением цветов к Памятному знаку «Защитнику
Отечества г. Самара» в сквере ДК «Нефтяник»
XII Международная акция «Читаем детям о войне»
12.05.2021

6

06.05. 2021
07.05.2021

7

Мастер-классы «Музеи Победы» (как сделать из бумаги и 06.05.
картона «Катюшу», бинокль и открытку к 9 мая (он-лайн)
09.05.2021

8
9

Пост №1 (мемориальная доска, посвященная
Советского Союза Буркина М. И
Всероссийская акция «Окна Победы»

10

Футбольный матч, посвященный 76-летию Великой Победы

Герою 09.05.2021
06.05.
10.05.2021
08.05.2021

Участники
Сборная
команда
по
волейболу
Волонтерский
отряд
11 А класс
11 классы
1-11 классы
6А, 7В
1-4 классы

Ответственный
Харченко А.В.
Ильина С.Э.
Ильина С.Э.
Классные
руководители
Комисарова А.А.
Чугурова Ю.А.

Аляева Л.А.
Классные
руководители
– 1-7
Классные
руководители
Ссылка:
https://clck.ru/UX
wVP
Актив
музея Бокова Н.Н.
Боевой славы
– 1-11
Педагоги,
родители,
обучающиеся
Спортивная
Желяев М.Ю.
секция
по
футболу

11

Онлайн-акция «Бессмертный полк» Заявку подать до 7 мая с 09.05.2021

1-11

одного из этих сайтов:
 2021polkrf.ru
 Одноклассники
 ВКонтакте
 Банк памяти

Родители,
обучающиеся

Уважаемые педагоги, родители, обучающиеся
МБОУ Школы №24 г.о. Самара!
9 мая 2021 года в 15.00 по местному времени во всех регионах начнется онлайн-шествие «Бессмертного полка».
Чтобы фотография вашего героя попала в трансляцию, подайте заявку до 7 мая с одного из этих сайтов:
 2021polkrf.ru
 Одноклассники
 ВКонтакте
 Банк памяти
После регистрации вы получите уведомление со ссылкой на точное время, когда герой появится в строю
«Бессмертного полка». Ссылкой можно будет поделиться с родными и друзьями или опубликовать в социальных
сетях
Краткая инструкция
подачи заявки для участия в онлайн шествии Бессмертный полк
- Зайдите на сайт 2021polkrf.ru
- Нажмите на кнопку: «Принять участие».
- Выберете регион участия.
- Зарегистрируйтесь в проекте через e-mail, либо номер телефона - получите код доступа к личному кабинету.
Также можно авторизоваться через аккаунт в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники.

Принять участие в проекте можно также через ресурс «Банк Памяти» на sber9may.ru и мини-приложения «Бессмертный
полк» в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте – они доступны в разделе приложений этих социальных сетей.
- В личном кабинете введите фамилию, имя, отчество вашего героя, его годы жизни, прикрепите фотографию, а
также добавьте свою фотографию.
Обращаем внимание, что фотографии не должны весть более 5 мегабайт!
В личном кабинете можно воспользоваться возможностями редактирования фото.
- Нажмите кнопку подачи заявки и следите в личном кабинете за ее статусом.
Всего в личном кабинете участника можно разместить до 15 героев.
При размещении заявки до 7 мая, Вы получите уведомление о времени прохождения вашего героя в онлайн-шествии.
По окончании трансляции в личном кабинете будет доступен для скачивания фрагмент с участием Вашего героя в
«Бессмертном полку онлайн».
Присоединяйтесь к Бессмертному полку онлайн!
Вместе мы сохраним память о героях!
ВМЕСТЕ СОХРАНИМ ПАМЯТЬ
О НАШИХ ГЕРОЯХ!
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!

