
 

 

План дистанционных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы  

в ГБОУ СОШ№2п.г.т. Безенчук на 08.05.2020г. 

 

 

09.00.Классный час Урок мужества, посвящённый 75-летию ПОБЕДЫ. 

 

 
Наименование мероприятия 

 

Проект ГБОУ СОШ№ 2 п.г.т. Безенчук «Марш Победы». Цикл мероприятий: 

 

 

1. Общешкольная акция «Георгиевская ленточка» для учащихся 1-11 классов,  родителей, педагогов: 

размещение фотографий в социальных сетях с георгиевской ленточкой на груди, с хэштегом #ЯПОМ-

НЮ!ЯГОРЖУСЬ!  

 

2. Интерактивная выставка фотографий «МЫ ПОМНИМ…» для учащихся 1-11 классов,  родителей, 

педагогов: размещение на сайте школы интерактивной выставки фотографий дедов и прадедов, бабушек и 

прабабушек учащихся и педагогов школы. 

 

3. Дистанционная викторина «Города герои» для учащихся 5-7 классов: задания викторины публикуют-

ся на сайте школы, ответы отправляются по электронной почте, списки победителей публикуются на сайте 

школы. 

 

4. Дистанционный конкурс чтецов «Победа в наших сердцах» для учащихся 7-11 классов: необходимо 

записать на видео художественное исполнение стихотворения о ВОВ и прислать по электронной почте; ра-

боты победителей конкурса будут выставлены на сайте школы. 

 

5. Дистанционный конкурс рисунков «Салют, Победа!» для учащихся 1-6 классов: учащиеся выполняют 

рисунки дома и отправляют фото своего рисунка с подписью, на сайте школы размещается коллаж из ри-

сунков участников конкурса. 

 

6. Акция «Гвоздика памяти» для учащихся 1- 11 классов: в рамках акции каждая семья школы изготовит 

«гвоздику памяти» в честь близких и родных, погибших во время ВОВ. Семейную фотографию с «гвозди-

кой памяти» нужно отправить на электронную почту.  Гвоздики будут собраны в общую «Гирлянду памя-

ти». 

 

7. Акция «Рекорд Победы» для учащихся 1-11 классов: В 2020 году будем устанавливать рекорд по при-

седаниям. В память о Великой Победе необходимо за один подход выполнить 75 приседаний и снять это 

упражнение на видео.  По итогам акции будет смонтирован общий видеоролик. 

 

8. 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. 

 

9. Флешмоб «День Победы – всей семьей!» (в случае отмены праздничного шествия): 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. 

 

10. Просмотр и обсуждение мировоззренческих фильмов, посвященных патриотической тематике и 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

 

 


