Перечень мероприятий в рамках 75-летия Победы
в муниципальном образовании Гулькевичский район с участием ОО

Дата и
время
С 7.05.2020г
09.05.2020г.
с 10.00 до
конца дня
09.05.2020г.
09.00
19.10
09.05.2020г.
19.10

Место проведения
Официальные сайты
образовательных
организаций
https://hour24.ru/35812.ht
ml

Трансляция фотографий ветеранов участников ВОВ, предоставленных фотографий ветеранов
участников ВОВ, предоставленных учащимися и воспитанниками ОО
Трансляция фотографий ветеранов участников ВОВ, предоставленных жителями Гулькевичского района
«Бессмертный полк»– историческая ретроспектива (трансляция архивных данных прошлых лет)

Эфир ТК «Звезда»
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСНИ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
мультимедийные экраны В 19.00 эфиры прервутся для трансляции «Минуты молчания». По её окончании будет предложено выйти на
по адресу: ул.
балконы или встать у окна, держа в руках фотографии с портретами своего ветерана, и исполнить песню
Комсомольская, 80
«День Победы».
площадь «У фонтана»
«ФЛАГИ РОССИИ. 9 МАЯ»

04.05-09.05
2020г.

Административные
здания,
Частный сектор.

С
02.05.2020г

Частный сектор

С
04.05.2020г.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ОНЛАЙН
Описание мероприятия

Магазины, аптеки и др.

Жители вывешивают флаги или георгиевские ленты на балконах своих жилых домов в знак солидарности с
другими участниками
ПРОЕКТ #ОКНА_ПОБЕДЫ
Даже оставаясь дома можно принять участие в массовом праздновании. Тысячи окон по всей стране
могут сказать «Спасибо!». Разукрась вместе с ребенком окно своего дома рисунком о победе и словами
благодарности. Укрась окно и выложи фото в соцсети с #ОКНА_ПОБЕДЫ.
Вместе с ребенком с использованием кистей и красок, карандашей, фломастеров или мелков сделать
рисунок, отражающий участие семьи (прадедушки, прабабушки) в Великой Отечественной войне. Можно
сделать рисунок на военную тему, либо
по мотивам недавно просмотренного фильма или прочитанной
вместе с ребенком книги. Рисунок размещается на окне дома, чтобы прохожие видели рисунок.
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
Это символ воинской славы, который граждане носят у сердца в знак уважения к подвигу победителей
в Великой Отечественной войне. Запланированные к раздаче ленты будут размещены в местах, доступных

09.05.2020г.
21.50

Административные
здания, объекты
торговли, предприятия
Частный сектор.

С
01.05.2020г

vk.com/rfpoisk и
instagram.com/poiskrf.
Официальный хештег
акции #Судьбасолдата

С
01.05.2020г

Соцсети

с 01.01.2020
по
31.12.2020

Краснодарский край,
Гулькевичский район

для посещения гражданами: продуктовых магазинах, аптеках, на АЗС и др.,
а также переданы для
распространения структурам, осуществляющим работу в данный период: органы государственной власти,
полиция, заводы и др.
Во всех местах будет обеспечена выдача Георгиевских лент с соблюдением установленных правил
безопасности.
ФОНАРИКИ ПОБЕДЫ
Все жители России в знак памяти подходят к окнам и зажигают "фонарики". Источником света могут
быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов и др. Цель акции "Фонарики Победы" –
почувствовать и продемонстрировать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу вместе с
Бессмертным полком.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «СУДЬБА СОЛДАТА»
Проект «Судьба солдата. Онлайн» направлен на установление фронтовой судьбы родственников,
погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.
Режим самоизоляции – это повод обратиться к семейным архивам, внимательно изучить документы, награды
дедушек и прадедушек, которые есть у нас дома.
Для участия в проекте необходимо оставить заявку, заполнив онлайн-форму на сайте «Поискового
движения России» rf-poisk.ru, или через официальные аккаунты «Поискового движения России» в
социальных сетях
При заполнении заявки важно максимально полно указать всю известную информацию о том
человеке, чью судьбу необходимо установить – ФИО, год и место рождения, год и место призыва, последнее
место службы и т.д. – все, что известно. Например, номер полевой почты, если у вас сохранились
фронтовые письма. Любая информация поможет в поиске.
Официальный хештег акции #Судьбасолдата
ОРГАНИЗАЦИЯ ФЛЕШМОБОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
С целью привлечения максимального количества людей к поздравлению ветеранов с праздником
Победы в социальных сетях реализуются флешмобы по наиболее востребованным тематикам.
«Мы все равно скажем спасибо» - люди присылают свои короткие видеообращения со словами
благодарности ветеранам и павшим воинам;
«Наследники Победы» - видеоролики: дети исполняют военные песни, стихи о войне и Победе.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ»
Всероссийский проект «Памяти Героев» призван почтить память тех, кто получил звание Героя за
подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной войны, а также тех, кто трудился, не покладая рук, в
тылу. Реализуется посредством современных мультимедийных форматов.
Проект увековечивает истории людей, получивших звания «Героя Советского Союза», «Героя
социалистического труда», «Полного кавалера ордена Славы», чтобы память о них жила и передавалась из
поколения в поколение.
Если в семье есть Герой, получивший звание «Героя Советского Союза», «Героя социалистического
труда» или «Полного кавалера ордена Славы», каждый житель нашей страны может записать о нем

видеоролик. Запись видео осуществляется с использованием единой концепции начала и конца ролика. Все
созданные ролики размещаются на YouTube канале проекта «Памяти Героев».
Помимо этого, каждый желающий может записать видеоролик о Герое своей семьи и выложить его в
любую социальную сеть с хештегом #памятигероев – так о проекте узнает большее количество людей и
большее количество историй Героев будет сохранено на долгие годы.
В образовательных учреждениях размещены стенды «Памяти героев», на которых размещены фото
Героев Советского Союза, информацию о которых можно получить просканировав QR-код
09.05.2020
Эфир ТК «Звезда»
«Памяти Героев…» (трансляция короткометражных фильмов о Героях Советского Союза, проживающих в
Гулькевичском районе»
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ УРОК ПОБЕДЫ
6-8 мая 2020 Классный час «Урок Урок Победы проводится в режиме видеоконферен-связи в форме беседы; дискуссии; с использованием
года
Победы» с применением презентаций рисунков, исследовательских ученических учебных проектов; чтением стихов; исполнением
дистанционных
песен на тему Великой Отечественной войны; виртуальных экскурсий по местам Боевой Славы
технологий
(методические рекомендации к Уроку памяти направлялись ранее от 18.10.2019 № 47-01-13-22826/20).
(во всех школах, классах,
При проведении урока могут быть использованы следующие материалы.
проводится классным
Для обучающихся младших классов:
руководителем)
Видеоурок «Дети войны»: https://videouroki.net/blog/videourok-deti-voyny.html
Для обучающихся среднего звена:
Видеоурок ко Дню Победы «Дорогами мужества»:
https://videouroki.net/blog/vidieourok-ko-dniu-pobiedy-doroghami muzhiestva.html
Для обучающихся старших классов.
1. Видеоурок по истории «Уроки и итоги Второй мировой»:
https://videouroki.net/blog/videourok-po-istorii-uroki-i-itogi-vtoroy-mirovoy.html
2. Видеоурок ко Дню Победы «Слава и доблесть России. Награды Великой Победы».

6-9 мая
2020г

Формирование раздела
на сайте ОО «Имени
Героя будем достойны»
(для школ, носящим
имена героев ВОВ)

ИМЕНИ ГЕРОЯ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ
На сайтах ОО в рамках проекта «Имя Героя» размещается информация об именных школах в форме
презентации по определенным заранее разделам:
1. История о Герое.
2. Собранный поисковым отрядом школы архивные данные о Герое.
3. Патриотическая работа школы.
Информация о Герое ВОВ и работе именных школ размещается на сайте в разделе «Имени Героя будем
достойны».

