
План дистанционных мероприятий, 

посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

ГКОУ ЛО «Волховская школа» 
с 15 апреля - 9 мая 2020 года 

 

Цель: Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ. 

Задачи: 

-  формировать у обучающихся осознания исторического прошлого, представления о роли 

СССР в Великой Отечественной войне; 

- формировать положительную оценку духовного подвига советского народа, показать 

деструктивный характер попыток извратить историю войны, принизить значение Победы; 

- воспитывать благодарное отношение к подвигу защитников страны, уважение к людям 

старшего поколения; пробуждать сочувствие к людям, перенесшим трагедию блокады; 

воспитывать чувство патриотизма, гражданственности. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, 

время, 

место 

Ответстве

нный 

Примечание 

1. Конкурс чтецов, 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Звучание Победы» 

(участие могут 

принимать как 

учащиеся, так и их 

родители, а так же 

приглашаем принять 

активное участие и 

педагогов школы) 

 

16.04.-

05.05.2020 
Трофимова 

Т.Е. 

необходимо записать на видео 

художественное исполнение 

стихотворения о ВОВ и прислать по 

электронной почте 

tata22081979@yandex.ru  

  (Татьяне Евгеньевне) или по WhatsApp 

классному руководителю (с пометкой 

конкурс чтецов, ФИ и класс участника), 

выложить видео в школьной группе VK 

https://vk.com/club190892302; работы 

победителей конкурса будут 

выставлены на сайте школы 
https://specialshkola.ru/ (10 мая 2020 г.) 

2. Принять участие  

во  флешмобе #СтихиОВ

ойне в социальной 

группе VK «Волонтёры 

Победы. Ленинградская 

область 

https://vk.com/lenobl.zapo

bedu 

25.04.-
09.05.2020 

Фролова 

О.Л.. 

Правила просты: 

Запиши (на видео) военное 

стихотворение; 

Выложи в социальную сеть с 

указанием автора; 

Отметь 3-5 друзей и передай 

эстафету; 

Не забудь про 

хештеги: #ЧитаюОВойнеЛО #Волонтер

ыПобеды47 

Авторы лучших видеороликов будут 

отмечены памятными подарками. 

3. Интерактивная выставка 

фотографий «МЫ 

ПОМНИМ…» для 

учащихся 1-9 классов,  

родителей, педагогов.  

Выставка фотографий 

«МЫ ПОМНИМ…» 

предполагает 

20.04.-

05.05.2020г. 
Классные 

руководите

ли 

(Ответстве

нные 

Чебунина 

Н.М., 

Скрябина 

Необходимо прислать фотографию и 

краткую биографию фронтовика на 

электронную почту 

natashachebunina@gmail.com   ( Наталии 

Михайловне) или olyshka_s@mail.ru  

(Ольге Александровне), или по 

WhatsApp классному руководителю (с 

пометкой выставка фотографий, ФИ и 

mailto:tata22081979@yandex.ru
https://vk.com/club190892302
https://specialshkola.ru/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%9E%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%9E%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://vk.com/lenobl.zapobedu
https://vk.com/lenobl.zapobedu
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D0%9E%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%9B%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B47
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B47
mailto:natashachebunina@gmail.com
mailto:olyshka_s@mail.ru


размещение на сайте 

школы 

https://specialshkola.ru/ 

 и в школьной группе 

VK 

https://vk.com/club190892

302 интерактивной 

выставки фотографий 

дедов и прадедов, 

бабушек и прабабушек 

учащихся и педагогов 

школы. 

О.А.) класс участника). 

 

4. Акция «Бессмертный 

полк — онлайн» 

Проект проходит на 

официальной странице 

«Портреты Победы 

2020» социальной сети 

ВКонтакте: 

https://vk.com/album-

17123883_274147274.  

до 09.05.2020 

г. 
Соловьёва 

Н.Г. 

В Ленинградской области стартовала 

акция «Портреты Победы» — 

Бессмертный полк онлайн. Все, кто, 

хочет отдать дань уважения героям 

Великой Отечественной, уже сейчас 

имеют возможность разместить портрет 

и краткую биографию фронтовика в 

специальном альбоме в социальной 

сети ВКонтакте с хэштегом     

#ПортретыПобеды. 

5. Дистанционная 

викторина «Города 

герои» для учащихся 5-7 

классов. 

20.04.-

05.05.2020г. 
Полистова 

А.А. 

задания викторины публикуются на 

сайте школы https://specialshkola.ru/ и в 

школьной группе VK 

https://vk.com/club190892302, ответы 

отправляются по электронной почте 

nastya.nastya195@mail.ru   (Анастасии 

Алексеевне) или по WhatsApp 

классному руководителю (с пометкой 

викторина «Города герои» и ФИ, класс 

участника. 

Списки победителей будут 

опубликованы на сайте школы 
https://specialshkola.ru/ 
(10 мая 2020 г.) 

6. Дистанционная 

викторина «По 

страницам истории» 
для учащихся 8-9 

классов.   

 

20.04.-

05.05.2020г. 
Полистова 

А.А. 

задания викторины публикуются на 

сайте школы https://specialshkola.ru/ 

 и в школьной группе VK 

https://vk.com/club190892302, ответы 

отправляются по электронной почте 
nastya.nastya195@mail.ru  (Анастасии 

Алексеевне) или по WhatsApp 

классному руководителю (с пометкой 

викторина «По страницам истории» и 

ФИ, класс участника. 

Списки победителей будут 

опубликованы на сайте школы 

https://specialshkola.ru/ 

(10 мая 2020 г.) 

7. Проект «Вместе 

смотрим фильмы о 

До 07.05.2020 Микенина 

Н.В. (1-4 

Участие в проекте предполагает 

написание отзыва о фильме или 

https://specialshkola.ru/
https://vk.com/club190892302
https://vk.com/club190892302
https://vk.com/album-17123883_274147274
https://vk.com/album-17123883_274147274
https://specialshkola.ru/
https://vk.com/club190892302
mailto:nastya.nastya195@mail.ru
https://specialshkola.ru/
https://specialshkola.ru/
https://vk.com/club190892302
mailto:nastya.nastya195@mail.ru
https://specialshkola.ru/


войне» 

Ссылки на фильмы 

будут выложены на 

школьном сайте 

https://specialshkola.ru/ и 

в школьной группе VK 

https://vk.com/club190892

302 

классы), 

Медведева 

Т.Н.(5-9 

классы) 

художественное иллюстрирование 

фрагмента (нарисовать рисунок к 

фильму) Материалы отправляются по 

электронному адресу 
mikenina73@mail.ru (Наталье 

Владимировне) или 
tanya_medvedeva@list.ru  (Татьяне 

Николаевне) или по WhatsApp 

классному руководителю (с пометкой 

«Вместе смотрим фильмы о войне» и 

ФИ, класс участника. 

Списки победителей будут 

опубликованы на сайте школы 

https://specialshkola.ru/ 

(10 мая 2020 г.) 

8. Школьная акция «Мы 

говорим спасибо…»  

Из всех видеообращений 

монтируется один 

общий ролик  и будет 

размещен на сайте 

школы 

https://specialshkola.ru/ 

и в школьной группе VK 

https://vk.com/club190892

302) (9 мая). 

До 02.05.2020 

г. 
Трофимова 

Т.Е. 

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).  

Прислать по электронной почте  

tata22081979@yandex.ru  (Татьяне 

Евгеньевне) или по WhatsApp 

классному руководителю (с пометкой 

Акция «Мы говорим спасибо», ФИ и 

класс участника) 

9. Флешмоб «Память 

оживает на картинке» 

Необходимо прислать 

фотографию рисунка, 

макета 

(сфотографироваться 

вместе с рисунком или 

макетом) на тему 

Великой Отечественной 

войны.  

Из лучших фотографий 

монтируется один 

общий ролик  и будет 

размещен на сайте 

школыhttps://specialshkol

a.ru/ 

и в школьной группе VK 

https://vk.com/club190892

302) (9 мая). 

До 04.05.2020 

г. 
Пермиловс

кая Т.В., 

Кузнецова 

Н.Г. 

Участие в проекте предполагает 

создание рисунков, макетов на тему 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. (Обязательно 

сфотографируйтесь со своим рисунком 

или макетом). Примерная тематика: 

«Человек и война», «Оружие Победы», 

«Подвиг бессмертен», «Спасибо деду за 

Победу», «Открытка ветерану», 

«Памятники и мемориалы Вов» и т.д.. 

Работы присылать по электронному 

адресу permilowsky1968@yandex.ru  

(Татьяне Валентиновне) или 

nitka68@bk.ru   (Наталье Геннадьевне), 

или по WhatsApp классному 

руководителю (с пометкой Конкурс 

рисунков, макетов, ФИ и класс 

участника) 

10. Проект живой журнал 

«Помним. Гордимся. 

Чтим.» 

09.05.2020 г. Трофимова 

Т.Е. 

Проект создаётся на основе фотографий 

рисунков, макетов, поделок учеников, 

которые принимали участие в конкурсе 

«Память оживает на картинке».  

Ролик  будет размещен на сайте школы 

https://specialshkola.ru/
https://vk.com/club190892302
https://vk.com/club190892302
mailto:mikenina73@mail.ru
mailto:tanya_medvedeva@list.ru
https://specialshkola.ru/
https://specialshkola.ru/
https://vk.com/club190892302
https://vk.com/club190892302
mailto:tata22081979@yandex.ru
https://specialshkola.ru/
https://specialshkola.ru/
https://vk.com/club190892302
https://vk.com/club190892302
mailto:permilowsky1968@yandex.ru
mailto:nitka68@bk.ru


https://specialshkola.ru/ 

и в школьной группе VK 

https://vk.com/club190892302) (9 мая). 

11. Дистанционный 

классный час для 1-9 

классов, посвященный 

75-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

С 04.05 по 

08.05. 2020 г 
Классные 

руководите

ли 

Тематика классных часов: 

 - «И вспомнить страшно, и забыть 

нельзя»(1-7 классы) 

-«Горжусь своими земляками»(5-9 

классы) 

-«Юные безусые герои, юными 

остались вы навек…» (5-9 классы) 

-«Долг и память» (1-4 классы) 

-«Великая Победа» (1-5 классы) 

12. Акция «Живая 

память» - цветочные 

насаждения на 

территории школы и 

около обелисков ВОв г. 

Волхова. 

 

С 04.05 по 

08.05. 2020 г 
Феничев 

А.С., 

Соснин 

В.В. 

Трофимова 

Е.Ю. 

Высаживать цветы около школы и 

обелисков будут педагоги школы, но 

принять участие могут все желающие. 

Для Акции нужна рассада цветов 

(желательно низкорослых и 

однолетних).  

Фотоотчёт будет размещен на сайте 

школы https://specialshkola.ru/ 

и в школьной группе VK 

https://vk.com/club190892302 

13.  Акция «Окна Памяти» 

Украсить окна своего 

дома/квартиры/подъезда 

тематическими 

изображениями, 

поздравлениями с Днем 

победы. Рекомендуется 

обратить внимание на 

брендбук 75 годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне https://www.may9.r

u/brandbook/ (сайт https://

www.may9.ru/) 

·        Разместить 

изображение члена 

своей семьи, 

принимавшего участие в 

Великой Отечественной 

войне. Возможно 

использование 

фотографии для участия 

в акции «Бессмертный 

полк», указать важные 

факты из его биографии. 

С 04.05 по 

09.05. 2020 г 
Борисова 

С.Г. 

В преддверии праздника мы предлагаем 

вам украсить окна своего дома, 

квартиры, подъезда праздничными 

поздравлениями и тематическими 

рисунками. Ведь в доме напротив 

может жить ветеран или труженик 

тыла. 

Вы также можете разместить портрет 

члена семьи, на стекле принимавшего 

участие в Великой Отечественной 

войне, написав даты сражений, в 

которых он принимал участие, важную 

информацию о его жизни. 

Активный хештег 

акции: #ОкнаПамяти 

Информацию о проведении акции 

можно выставлять на личной странице 

или в школьной группе VK 

https://vk.com/club190892302) 

Важно: учитывать, как будет 

выглядеть изображение с улицы: 

размер, «зеркальность» 
 

14. Всероссийская акция 

«Свеча Памяти» 

9 Мая в 20-00 ч. зажгите 

свечу у окна и почтите 

память павших в годы 

9 мая в 20-00 

ч. 
Лобанова 

Н.В. 

9 мая 2020 года вся наша страна будет 

отмечать великую дату — Победу в 

Великой Отечественной войне, День 

Победы. Прошло уже 75 лет... 

Меняются поколения, уходят от нас 

https://specialshkola.ru/
https://vk.com/club190892302
https://specialshkola.ru/
https://vk.com/club190892302
https://www.may9.ru/brandbook/
https://www.may9.ru/brandbook/
https://www.may9.ru/
https://www.may9.ru/
https://vk.com/club190892302


Великой Отечественной 

войны. 

ветераны, но память вновь и вновь 

собирает нас у памятников, обелисков, 

у братских могил. 

Пусть всех нас объединит память о 

соотечественниках, жизнь которых 

унесла война! Никто не забыт и ничто 

не забыто! В память о тех, кто отдал 

свою жизнь, защищая Родину... О тех, 

кто умер от мучений и пыток в 

фашистских лагерях, кто сгорел в 

газовых камерах и взорвался на 

снарядах... Кто бросался под танки и 

своим телом защищал от обстрела 

детей и стариков... В память о них 

сегодня мы зажигаем свечи... 

 


