
План онлайн-мероприятий, посвященных празднованию  

75-й годовщины Великой Победы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Видео-прочтение стихотворений 

о Великой Отечественной войне 

«Эхо войны»: необходимо 

записать на видео 

художественное исполнение 

стихотворения о ВОВ  

01.05.2020-

22.05.2020 

Классные 

руководители, 

Д.Е.Дулова 

2 Общешкольная акция 

«Георгиевская ленточка» для 

обучающихся 1-11 классов,  

родителей, педагогов: 

размещение фотографий в 

социальных сетях с 

георгиевской ленточкой на 

груди, с хэштегом 

#ЯПОМНЮ!ЯГОРЖУСЬ!  

01.05.2020-

09.05.2020 

Классные 

руководители 

3 Дистанционный конкурс 

рисунков «Салют, Победа!»: 

обучающиеся выполняют 

рисунки дома и отправляют фото 

своего рисунка с подписью  

01.05.2020-

09.05.2020 

Л.С.Дулова 

4 Акция «Гвоздика памяти» для 

обучающихся 1- 11 классов: в 

рамках акции каждая семья 

школы изготовит «гвоздику 

памяти» в честь близких и 

родных, погибших во время 

ВОВ. Семейную фотографию с 

«гвоздикой памяти» нужно 

отправить в группу.  Гвоздики 

будут собраны в общую 

«Гирлянду памяти» 

01.05.2020-

09.05.2020 

Классные 

руководители, 

Л.С.Дулова 

5 Акция «Рекорд Победы» для 

обучающихся 1-11 классов. В 

память о Великой Победе 

необходимо за один подход 

выполнить 75 приседаний или 

отжаться от пола и снять это 

упражнение на видео.  По итогам 

01.05.2020-

09.05.2020 

У.К.Мамажонов 



акции будет смонтирован общий 

видеоролик  

6 Дистанционный семейный 

конкурс видеороликов «Песни 

Победы»: необходимо исполнить 

«Песни Победы» всей семьей, 

снять видеролик и отправить его 

по электронной почте. Лучшие 

видеоролики будут 

представлены на сайте школы  

01.05.2020-

09.05.2020 

Классные 

руководители, 

С.Д.Лебедев 

7 Флешмоб «День Победы – всей 

семьей!»: всей школой в 12.00 

дружно исполняем песню «День 

Победы» (в онлайн режиме, 

каждый класс на своей 

платформе) с  участием всей 

семьи  и снимаем на видео  

09.05.2020 Классные 

руководители, 

С.Д.Лебедев 

8 Школьная акция «Мы говорим 

спасибо…» (каждый желающий 

(ученик, родитель, педагог) 

может записать видеообращение 

с благодарностью к ветеранам 

ВОВ, тыла, всем кто «ковал» 

Великую Победу,  которое 

начинается со слов «Мы 

говорим спасибо», и прислать 

ролик (не больше 1 минуты). Из 

всех видеообращений 

монтируется один общий ролик  

и будет размещен на сайте 

школы. 

01.05.2020-

09.05.2020 

Классные 

руководители 

9 Конкурс сочинений ««Прошлое 

в настоящем: Победе – 75!»  

01.05.2020-

22.05.2020 

Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

10 «Домашние мастерские» по 

изготовлению поделок, макетов 

военной техники, посвящённых 

Дню Победы (предоставляется 

фото/видео готовых поделок, 

макетов). 

01.05.2020-

22.05.2020 

А.В.Елисеев 

11 Дистанционный классный час 

«Мы мир храним, пока мы 

помним  о войне».  

08.05.2020 Классные 

руководители 



12 Творческий конкурс сочинений 

«Письмо солдату»  для 

обучающихся 2-6 классов. 

01.05.2020-

22.05.2020 

Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

13 Дистанционный конкурс 

открыток «75 лет Победы!». 

01.05.2020-

09.05.2020 

Л.С.Дулова 

14 Просмотр фильмов, 

посвящённых Великой 

Отечественной войне, с 

последующим обсуждением или 

написанием отзывов 

01.05.2020-

09.05.2020 

Классные 

руководители 

15 Флеш-моб «Лица Победы» 

(фото семьи с родственником-

участником Великой 

Отечественной войны). 

 

01.05.2020-

09.05.2020 

Классные 

руководители 

16 Флешмоб «Голубь Мира», 

«Георгиевская лента» на 

аватарке. 

01.05.2020-

09.05.2020 

Классные 

руководители 

17 Акция «Моё мирное небо за 

окном» (фотографии с 

элементами украшенного к 9 

Мая окна). Лучшие фотографии 

будут размещены на сайте 

школы. 

01.05.2020-

09.05.2020 

Классные 

руководители 

 

             Все полученные материалы будут размещены на сайте Тутурской 

школы в отдельной вкладке. 


