
Расписание мероприятий ко Дню Победы на 8 - 9 мая 2020 г. 

Участники Дата, время Мероприятие, 
ответственные педагоги Тема мероприятия Ресурс

8.30 - 9.00 Завтрак

1-4 класс, 
родители, 
педагоги

08.05.2020
09-00 ч.

Единый классный 
час/Дремова С.А., 
Бурдыганова О.В.

«Городам-героям посвящается»
Посмотреть https://youtu.be/XLJSmflSNVw?

list=PLz-
RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06

08.05.2020
10-00 ч. Просмотр фильма "Солдатик"

История о волнующих и героических 
событиях, произошедших в жизни 
самого маленького солдата - героя 

Великой Отечественной Войны, 
шестилетнего Сережи Алешкова....

https://youtu.be/wMPYkEWvcyA

5-9 класс, 
родители, 
педагоги

08.05.2020
09-00 ч.

Единый классный час/ 
Дремова Т.Н, Шебалдина О.

И., Насыров М.Р.
«Цена Победы»

Посмотреть https://youtu.be/rBb_-bNGdFE?
list=PLz-

RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06

08.05.2020
10-00 ч.

Просмотр фильма "Судьба 
человека" Режиссер: Сергей 
Бондарчук Год создания и 
студия: Мосфильм, 1959 

Фильм снят по 
одноименному рассказу 

Михаила Шолохова.

"Судьба человека" https://youtu.be/ov7bKyahGL4

10-11 класс, 
родители, 
педагоги

08.05.2020
09-00 ч.

Единый классный час/ 
Дремова Т.Н., Анюхина Л.Н.

"СТРОКИ, ОБОЖЖЁННЫЕ 
ВОЙНОЙ"

Посмотреть https://yadi.
sk/i/103_TykDb6S1mA%20

08.05.2020
10-00 ч.

Просмотр фильма "Судьба 
человека" Режиссер: Сергей 
Бондарчук Год создания и 
студия: Мосфильм, 1959 

Фильм снят по 
одноименному рассказу 

Михаила Шолохова.

"Судьба человека" https://youtu.be/ov7bKyahGL4
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1 - 11 класс, 
родители, 
педагоги

12.00 - 14.00

Участие в Акциях: (по выбору учащихся):
 1."Георгиевская ленточка" (сфотографировать себя с георгиевской ленточкой на груди или записать видеоролик 
со словами «Я помню! Я горжусь!») 
2."Бессмертный полк" (подготовка и размещение портретов ветеранов участников ВОВ на окнах домов, фото с 
портретами родственников-участников войны).
3."Победа в каждый дом".
4. "Дороги Памяти".

14.00 - 14.30 Обед 

1 - 11 класс 14.30 - 15.30 Конкурс стихотворений и 
рисунков "Наследники Победы"

Нарисовать рисунок на тему 9 мая, 
рассказать стихотворение, сделать открытку 

ветеранам, сказать слова благодарности. 
снять видео или фото, вложить на своей 
странице в ВК или прислать учителю на 

вайбер

9-11 класс 15.30 - 16.00

Просмотр документального 
фильма «Вечная память 

Героям Великой 
Отечественной…»

«Вечная память Героям Великой 
Отечественной…»

Посмотреть фильм по ссылке: https://www.
youtube.com/watch?v=whRyrxNnHk 

Q&feature=youtu.be

5 - 8 класс, 
родители, 
педагоги

15.30 - 16.00

Виртуальная экскурсия по 
мемориальному комплексу в 

городе-герое 
Волгограде/Классные 

руководители

Виртуальная экскурсия по 
мемориальному комплексу в городе-

герое Волгограде

Пройдите по ссылке и посмотрите 
экскурсию: https://www.youtube.com/watch?

v=ZVtPvaRkmbQ

1-4 класс, 
родители, 
педагоги

15.30 - 16.00
Виртуальная экскурсия по 
бункеру Сталина/Классные 

руководители

Виртуальная экскурсия по бункеру 
Сталина

Пройдите по ссылке и посмотрите 
экскурсию:http://kray63.ru/kujbyshev-vtoraya-

voennaya-stolitsa/virtualnaya-ekskursiya-po-
bunkeru-stalina

1-11 класс, 
педагоги, 
родители

09.05.2020
с 12.00 до 13.00 ч. Акция 

Фотография родственника - 
участника войны выставляется на 

окно 
 - 

1-11 класс, 
педагоги, 
родители

09.05.2020
21-00 ч. Акция В окнах зажигают фонари.  - 

1-11 класс, 
педагоги, 
родители

с 28.04 по 09.05.2020 Акция Акция «Бессмертный полк  - 


