
ИНФОРМАЦИЯ 

о планируемых мероприятиях,  

приуроченных ко Дню Победы  

в МБОУ «Школа № 81» 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Время 

проведения 

Место / адрес 

проведения 

ответственн

ый 

примечания 

1.  Конкурс рисунков «Память и Слава героям 

войны». 

27.04.202

0- 

09.05.202

0 

10.00 - 16.00 школьный 

instagram 

_school_81_  

https://www.in

stagram.com/_

school_81_/ 

Хмелевская 

Ю.С. 

Внимание Конкурс рисунков «Память 

и Слава героям войны». 

 

Нарисуйте рисунок и расскажите нам 

о героях вашей семьи, которым 

пришлось столкнуться с жестокой 

войной. 

Свои рисунки с текстом присылайте на 

школьный instagram _school_81_ , и 

мы опубликуем их. 

Давайте почтим память героев, 

погибших в тяжелой войне, и 

вспомним бессмертные подвиги 

наших предков. Ведь каждый должен 

помнить уроки прошлого, чтобы они 

никогда не повторились. 
 

https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/_school_81_/


2.  Школьная акция  «Аккорды Победы», посвященная 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

27.04.202

0 -

09.05.202

0 

 

10.00 - 16.00 школьный 

instagram 

_school_81_  

https://www.in

stagram.com/_

school_81_/ 

#АккордыПо

бедыШкола81 

 

Хмелевская 

Ю.С. 

Школьная акция  «Аккорды Победы», 

посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. с 

27.04.2020 по 09.05.2020 

Для участия необходимо: Сыграть на 

музыкальном инструменте любую 

мелодию, которая посвящена Великой 

Отечественной войне и подвигу наших 

дедов и прадедов (желательно легко 

узнаваемую); Записать свое исполнение 

на видео и прислать его на наш школьный 

instagram _school_81_ ; Указать 

хештег #АккордыПобедыШкола81. 

Ждем вашего активного участия в нашей 

акции! 

 

3.  Школьная акция «Песня Победы», приуроченная к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

27.04.202

0 -

09.05.202

0 

10.00 - 16.00 школьный 

instagram 

_school_81_  

https://www.in

stagram.com/_

school_81_/ 

 #ПесниПобе

дыШкола81 

Хмелевская 

Ю.С. 

Школьная акция «Песня Победы», 

приуроченная к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. с 27.04.2020 по 09.05.2020 

Для участия в Акции необходимо: Спеть 

песню о Великой Отечественной войне и 

Победе; Записать своё исполнение на 

видео и прислать его на наш школьный 

instagram _school_81_; 

Указать хештег #ПесниПобедыШкола81. 

Ждем вашего участия в нашей Акции  

 

4.  Детского патриотического конкурса чтецов 

"Родник Памяти" 

01.02.202

0– 

20.04.202

0  

 https://doblest.

org/ 

Классные 

руководител

и 

https://doblest.org/ 

5.  XI Международная акция "Читаем детям о войне - 06.05.202 10.00 - 16.00 http://sodb.ru/r Чурбанов http://sodb.ru/register 

https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B081/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B081/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B081/
https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B081/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B081/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B081/
https://doblest.org/
https://doblest.org/
https://doblest.org/
http://sodb.ru/register
http://sodb.ru/register


2020" 0 egister 

http://www.so

db.ru/aktsiya 

М.О. http://www.sodb.ru/aktsiya 

6.  «Домашние мастерские» по изготовлению поделок, 

макетов военной техники, посвящённых Дню 

Победы (предоставляется фото/видео готовых 

поделок, макетов). 

27.04.202

0 -

09.05.202

0 

10.00 -16.00 школьный 

instagram 

_school_81_  

https://www.in

stagram.com/_

school_81_/ 

#МоделиВоен

нойТехники

Школа81 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов 

Обучающиеся выполняют  модель, макет 

военной техники  из любого материала, и 

присылают фото на школьный instagram 

_school_81_  

https://www.instagram.com/_school_81_/,  

с хештегом  

#МоделиВоеннойТехникиШкола81 

7.  Акция – видеопоздравления «Поздравим ветеранов 

с Днём Победы». 

27.04.202

0 -

09.05.202

0 

 школьный 

instagram 

_school_81_  

https://www.in

stagram.com/_

school_81_/ 

#Поздравлени

еВетеранаШк

ола81 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов 

Записать видео поздравление ветерану 

Великой Отечественной войны и прислать 

на школьный instagram _school_81_  

https://www.instagram.com/_school_81_/ 

с хештегом  

#ПоздравлениеВетеранаШкола81 

  

8.  Участие во Всероссийской акции единого действия 

«Минута Молчания». 

09.05.202

0  

15.00 Каждый 

обучающийся 

дома. 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов 

Каждый обучающийся, дома, со своей 

семьей принимает участие в «Минуте 

Молчания»  9.05.2020 в 15.00 

9.  «Бессмертный полк – онлайн» 28.04.202

0 -

09.05.202

0 

 https://www.p

olkrf.ru/ 

 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов 

Предлагаем вам принять участие в акции 

«Бессмертный полк онлайн». Участник 

акции заполняет форму с информацией и 

фото родственника-ветерана и своим фото 

http://sodb.ru/register
http://www.sodb.ru/aktsiya
http://www.sodb.ru/aktsiya
http://www.sodb.ru/aktsiya
https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.polkrf.ru/
https://www.polkrf.ru/


на сайте одной из партнерских площадок: 

сайте «Бессмертного полка России» 

polkrf.ru, сайте проекта «Банку Памяти» 

(Сбербанк), через мини-сервисы Mail.ru, в 

приложениях «Вконтакте » и 

«Одноклассники». 

10.  Дистанционный классный час «О доблести, о 

подвиге, о Славе»  для обучающихся  1-10 классов. 

27.04.202

0 -

30.04.202

0 

 каждый класс 

на своей 

платформе 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов 

Классные руководители на платформе 

класса проводят классный час, в любой, 

удобной для них форме, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

11.  Единый Урок Мужества. Дистанционный классный 

час для обучающихся 11 классов. 

08.05.202

0 

  Классные 

руководител

и 11 классов 

Приложение 1 

12.  Флешмоб «День Победы – всей семьей!» (в случае 

отмены праздничного шествия): Всей школой 

дружно исполняем песню «День Победы» (в 

онлайн режиме) 

09.05.202

0 

12.00 каждый класс 

на своей 

платформе 

школьный 

instagram 

_school_81_  

https://www.in

stagram.com/_

school_81_/ 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов 

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 

(09.05.2020г.) 

 

13.  Виртуальный тур по Мамаеву кургану 27.04.202

0 -

09.05.202

0 

 http://vm1.cult

ure.ru/vtour/to

urs/mamayev_

kurgan/pano.p

hp 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов 

Каждый желающий может перейти по 

ссылке и совершить виртуальную 

экскурсию по мемориальному комплексу 

«Мамаев Курган» 

14.  Виртуальный тур в Музей-панорама 27.04.202

0 -

 http://vm1.cult

ure.ru/vtour/to

Классные 

руководител

Каждый желающий может перейти по 

ссылке и совершить виртуальную 

https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/_school_81_/
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php


Сталинградской битвы 09.05.202

0 

urs/muzey_pa

norama_stalin

gradskoy_bitv

y/pano.php 

и 1-11 

классов 

экскурсию по  Музею-панораме 

Сталинградской битвы 

15.  Виртуальный тур в Центральный музей Великой 

Отечественной войны 

27.04.202

0 -

09.05.202

0 

 https://victory

museum.ru/ne

wvtour/GLAV

.html 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов 

Каждый желающий может перейти по 

ссылке и совершить виртуальную 

экскурсию в Центральный музей Великой 

Отечественной войны 

16.  Видеоэкскурсия Поныровского музея Курской 

битвы 

27.04.202

0 -

09.05.202

0 

 https://www.y

outube.com/w

atch?v=Gp-

2TRfu0fM&fe

ature=emb_log

o 

Классные  

руководител

и 1-11 

классов 

Каждый желающий может перейти по 

ссылке и совершить виртуальную 

экскурсию в музей Курской битвы 

17.  Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 27.04.202

0 -

09.05.202

0 

 http://partizan

polyana.ru/?pa

ge_id=2259 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов 

Каждый желающий может перейти по 

ссылке и совершить виртуальную 

экскурсию по Мемориальному комплексу 

«Партизанская поляна» 

18.  #урокмужествадистант  

по предмету «История»  

в условиях дистанционного обучения. 

 

09.04.202

0-

09.05.202

0 

 школьный 

instagram 

_school_81_  

https://www.in

stagram.com/_

school_81_/ 

школьный 

сайт 

http://sch81rnd

.ru/ 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов 

В помощь - Приложение 1 

19.  Создание книги памяти о земляках, выполнивших 

воинский и трудовой долг в годы Великой 

Отечественной войны «Великая Победа. Книга 

доблести моих земляков».  

март-май 

2020  

 

 

 школьный 

instagram 

_school_81_  

https://www.in

Чурбанов 

М.О., 

Классные 

руководител

Классные руководители собирают 

материал, и оформляют по форме 

Приложения 2. 

Каждую неделю до среды 14.00 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo
http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259
http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259
http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259
https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/_school_81_/
http://sch81rnd.ru/
http://sch81rnd.ru/
https://www.instagram.com/_school_81_/


Размещение электронной версии книги на 

информационных ресурсах 

май  

2020  

stagram.com/_

school_81_/ 

школьный 

сайт 

http://sch81rnd

.ru/ 

и 1-11 

классов 

присылают работу в элжуре или на почту 

Артюховой Е.В. elena.rafaelyan@yandex.ru  

20.   Проект «Спасибо за всё»   Весь год  http://спасибо

завсе.рф/ 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов 

С помощью проекта «Спасибо за всё» вы 

можете разместить публичную 

благодарность конкретному человеку для 

увековечивания памяти ветеранов 

Великой Отечественной войны и других 

локальных конфликтов, представителей 

гражданских профессий, героически 

проявивших себя при спасении 

человеческих жизней, ветеранов труда, 

работников образования и 

здравоохранения. 

«Спасибо за всё» представляет собой 

публичную стену благодарности, на 

которой размещаются видеоинтервью, 

фотографии и текстовые материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/_school_81_/
https://www.instagram.com/_school_81_/
http://sch81rnd.ru/
http://sch81rnd.ru/
http://спасибозавсе.рф/
http://спасибозавсе.рф/


Приложение 1. 

Материалы для проведения дистанционных классных часов,  уроков мужества (для классных руководителей) 

Наименование ресурса Адрес ресурса Потенциал использования 

Официальный сайт 75-летия 

Великой Победы 

https://www.may9.ru/ Информация о подготовке к празднованию, 

информация из истории Великой Отечественной 

войны, сведения о Города-героях и городах 

Воинской славы 

Российское военно-историческое 

общество 

https://rvio.histrf.ru/ Материалы по истории Великой Отечественной 

войны, акции общества по увековечиванию 

памяти о войне и ее деятелях.  

Исторический портал https://histrf.ru/ Материалы по истории Великой Отечественной 

войне к 75-летию Победы, мадиатека, лекторий, 

документы.  

Российское историческое общество https://historyrussia.org/ Материалы по истории Великой Отечественной 

войны, проекты общества, архивные материалы, 

новейшие научные открытия в борьбе с 

фальсификацией истории войны.   

Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина 

https://www.prlib.ru/ Материалы к 75-летию Великой Победы, 

виртуальные туры по музею блокады Ленинграда, 

выставкам по отдельным страницам истории 

войны. 

Донская электронная библиотека http://www.dspl.ru/eLib/main.aspx?100 Материалы коллекций, посвященных Великой 

Отечественной войне: «Ростовская область от 

оккупации до освобождения»; «Опаленные 

версты: по городам и станицам Дона». Газеты 

фронтовых лет, которые печатались в городах и 

районах Ростовской области, представлены в 

https://www.may9.ru/
https://rvio.histrf.ru/
https://histrf.ru/
https://historyrussia.org/
https://www.prlib.ru/
http://www.dspl.ru/eLib/main.aspx?100


коллекции «Периодические издания» 

Официальный сайт Музея Победы https://victorymuseum.ru/ Информация из истории Великой Отечественной 

войны, онлайн программы для школьников.  

Государственный музей обороны 

Москвы 

http://gmom.ru/ Виртуальные экскурсии по залам музея и 

выставка, материалы по истории Великой 

Отечественной войны. 

Союз городов воинской славы https://www.srgvs.ru/ Информация о городах воинской славы и 

деятельности союза городов 

Бессмертный полк https://www.moypolk.ru/ Истории из семейных архивов, информация о 

деятельности общественного движения 

 

https://victorymuseum.ru/
http://gmom.ru/
https://www.srgvs.ru/
https://www.moypolk.ru/

