
Приложение № 1 к 
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131-пк/3.2

№ п/п

Название мероприятия 

с указанием формы 

проведения

Дата, время  проведения Краткое содержание
Интернет-ресурсы для 

размещения 

Наименование 

учреждения, ФИО 

ответственного лица, 

должность, тел. контакта

Виртуальная экскурсия в 

школьном музее МБУ 

"Школа № 1"    

"Огненный выпуск"

06.05.2020-10.05.2020

Виртуальная экскурсия посвященная 

"Огненному выпуску" 

Ставропольской средней первой 

школы

https://vk.com/public192561189

МБУ "Школа № 1", 

Барбасова Виктория 

Андреевна, педагог-

организатор, 89871613389 

Онлайн-урок. 

Проектория "Моя 

профессия - моя история"

23.04.2020 в 14ч 
Как подвиг наших предков повлиял на 

мир, в котором мы живём?

https://proektoria.online/catalog/me

dia/lessons/moya-professiya-moya-

istoriya

МБУ "Школа №2" с 5 по 

11 класс Кудряшова А.А. 

89272165026

Фото ветерана на сайте 

Юнармии
27.04.20г. работа с фотографиями ветеранов

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fyunarmy.ru%2Fevents

%2Factivity%2Fvictory%2F&post=-

128940375_38491&cc_key=

МБУ "Школа №2" 8 "В" 

Кульпанова Е.И.

Всероссийский конкурс 

рисунков и поделок 

«Дети мира - детям 

войны…».

До 27 апреля 2020 г

На конкурс принимаются работы, в 

которых автор представляет своё 

видение тем мира, дружбы, опасности 

любых военных действий, а также 

памяти предков, погибших в годы 

Великой Отечественной войны.

https://centrideia.ru/node/vserossiys

kiy-konkurs-risunkov-i-podelok-deti-

mira-detyam-voyny

МБУ "Школа № 2", 

Архипова Марина 

Владимировна, 

+79277802342

Музей Победы. Он- Лайн 

выставка
4/27/2020 Видео экскурсия

https://www.youtube.com/channel/

UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w

МБУ Школа 2,Вишнякова 

Л.А. учитель 

иностранного 

языка.89270226784

Книга Памяти МБУ 

"Школа №2"
4/27/2020

Участие в написании Книги Памяти 

МБУ "Школа №2"

МБУ "Школа №2" с 1 по 

11 класс Кудряшова А.А. 

89272165026

Перечень мероприятий в онлайн формате в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

https://vk.com/public192561189
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/moya-professiya-moya-istoriya
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/moya-professiya-moya-istoriya
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/moya-professiya-moya-istoriya
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-risunkov-i-podelok-deti-mira-detyam-voyny
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-risunkov-i-podelok-deti-mira-detyam-voyny
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-risunkov-i-podelok-deti-mira-detyam-voyny
https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w
https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w


Экскурсия - викторина 

"Война глазами 

художника", диорама 

"Курская битва"

27.04.2020 13.00

Онлайн-программа для школьников, 

огранизованная Музеем Победы. 

После просмотра видеоролика дети 

отвечают на вопросы викторины и 

отправляют на почту Музея Победы

https://www.youtube.com/watch?v=

CNh6FAPBEWo

МБУ "Школа №2" 5 "А" 

Назина О.А. 89879739930

Виртуальный тур по 

музею Победы.
4/27/2020 Знакомство с Музеем Победы

 

https://victorymuseum.ru/newvtour/

GLAV.html 

МУБ "Школа №2", 

Панкова А.С.

Классный час "Тропою 

памяти"
 27.04.2020   15:00

Просмотр презентации и 

документального фильма

 https://infourok.ru/prezentaciya-75-

let-velikoj-pobede-4097705.html;  

https://youtu.be/bT_QMUCTXF8

МБУ "Школа №2", 

Мокрушина Л.С., 

Кузнецова Е.В. - классные 

руководители, 

89608375455

видео урок классного 

часа к 75 - летию 

разгрома фашистских 

войск под Москвой

4/27/2020
видеофильм по патиотическому 

воспитанию

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=8772894937971781488&text=

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0

%B5%D0%BE%D1%83%D1%80

%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA

%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3

Еременко Ж.Н., учитель 

начальных классов МБУ 

"Школа № 2"

Экскурсия. Зал Памяти и 

Скорби
4/29/2020 Видео экскурсия

https://www.youtube.com/watch?v=

0HtQK13SDMw

МБУ Школа 2,Вишнякова 

Л.А. учитель 

иностранного 

языка.89270226784

Экскурсия - викторина 

"Война глазами 

художника", диорама 

"Битва под 

Сталинградом"

29.04.2020 13.00

Онлайн-программа для школьников, 

организованная Музеем Победы. 

После просмотра видеоролика дети 

отвечают на вопросы викторины и 

отправляют на почту Музея Победы

https://www.youtube.com/watch?v=

pcSb7bpKdt0

МБУ "Школа №2" 5 "А" 

Назина О.А. 89879739930

Великая 

победа.Виртуальный гид. 

22 июня ровно в 4 утра

29.04.2020 15.00

"22 июня, ровно в 4 утра" - 

электронный информационный ресурс 

Минобороны России, посвященный 

событиям первых дней самой 

ожесточенной и кровопролитной 

войны XX столетия – Великой 

http://june-22.mil.ru/ "

МБУ "ШКОЛА №2", 

Тофан М.И, учитель, 

89179656544

Классный час. Города 

воинской славы
4/30/2020

Знакомство с городами-гороями. 

Подробнее - Брест. Просмотр видео

https://www.may9.ru/victory/heroic-

cities/brestskaya-krepost/

МБУ "Школа №2" 5 "Б" 

Кудряшова А.А. 

89272165026

https://www.youtube.com/watch?v=CNh6FAPBEWo
https://www.youtube.com/watch?v=CNh6FAPBEWo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8772894937971781488&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D0%BA%2075%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587548779267067-885907906592041541800300-production-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1587549489.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8772894937971781488&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D0%BA%2075%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587548779267067-885907906592041541800300-production-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1587549489.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8772894937971781488&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D0%BA%2075%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587548779267067-885907906592041541800300-production-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1587549489.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8772894937971781488&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D0%BA%2075%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587548779267067-885907906592041541800300-production-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1587549489.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8772894937971781488&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D0%BA%2075%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587548779267067-885907906592041541800300-production-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1587549489.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8772894937971781488&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D0%BA%2075%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587548779267067-885907906592041541800300-production-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1587549489.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8772894937971781488&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D0%BA%2075%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587548779267067-885907906592041541800300-production-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1587549489.1
https://www.youtube.com/watch?v=0HtQK13SDMw
https://www.youtube.com/watch?v=0HtQK13SDMw
https://www.youtube.com/watch?v=pcSb7bpKdt0
https://www.youtube.com/watch?v=pcSb7bpKdt0
http://june-22.mil.ru/
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/moya-professiya-moya-istoriya
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/moya-professiya-moya-istoriya


Виртуальное 

путешествие по городам-

героям

4/30/2020 Экскурсия по городам-героям

  https://mega-

talant.com/biblioteka/virtualnoe-

puteshestvie-po-gorodam-geroyam-

posvyaschennoe-75---letiyu-pobedy-

88959.html 

МБУ "Школа №2" 

Панкова А.С.

Экскурсия по 

экспозициям Зала 

Воинской Славы, 

посвященные 75 лет 

Победы в ВОВ

30/04/20 Виртуальная экскурсия ( г. Сызрань)
https://www.youtube.com/watch?v=-

iILrXb2kUg

МБУ "Школа №2" 5 "А" 

Назина О.А. 89879739930

Викторина " Стратеги 

Победы"
30 апреля  14-00 - 14-30

 Победители получат в подарок 

увлекательную игру «Стратеги 

Победы». В неё можно играть 

компанией от четырёх человек. Вы и 

ваши близкие окажетесь в роли 

командиров противоборствующих 

https://vk.com/wall-

81981034_29233

МБУ "Школа № 2", 

Архипова Марина 

Владимировна, 

+79277802342

виртуальная экскурсия 4/30/2020

о подвигах солдат во время войны. 

Экспозиция созадана руками 

обучающихся

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=18141797320201163326&text

=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D

0%B5%D0%BE%20%D1%8D%D0

%BA%D1%81%D0%BA%D1%83

%D1%80%D1%81%D0%B8%D0

МБУ "Школа №2" 

Еременко Ж.Н., учитель 

начальных классов МБУ 

"Школа № 2"

Видео урок ко Дню 

Победы «Дорогами 

мужества»

5/30/2020

9 мая мы празднуем День Победы. К 

сожалению, всё меньше ветеранов 

участвуют в парадах, всё меньше 

остаётся тех людей, кто может 

рассказать о страшных событиях 

Великой Отечественной войны. Но в 

https://videouroki.net/blog/vidieour

o...

МБУ "Школа №2" 4А 

Макарота Т.Н.

Участие в творческом 

конкурсе «Герои Великой 

Победы-2020»

01.05.2020 10:00

Конкурс проводится в целях 

сохранения и увековечения памяти о 

проявленном в годы Великой 

Отечественной войны героизме 

советских солдат;  для воспитания у 

подрастающего поколения чувства 

 https://vk.com/vsekonkursyru; 

https://vsekonkursy.ru/literaturnyj-

konkurs-geroi-velikoj-pobedy-

2020.html; 

http://героивеликойпобеды.рф

МБУ "Школа №2", 

Мокрушина Л.С., 

Кузнецова Е.В. - классные 

руководители, 

89608375455

Фильм "Судьба человека" 5/1/2020 Он-лайн просмотр фильма

https://my.mail.ru/mail/8927693879

5mail.com/video/_myvideo/8420.ht

ml

МБУ Школа 2,Вишнякова 

Л.А. учитель 

иностранного 

языка.89270226784

Выставка "Русская 

Православная Церковь в 

годы Великой 

Отечественной Войны

5/3/2020 Он-лайн просмотр выставки

https://victorymuseum.ru/electronic-

exhibitions/russkaya-pravoslavnaya-

tserkov/

МБУ Школа 2,Вишнякова 

Л.А. учитель 

иностранного 

языка.89270226784

https://vk.com/wall-81981034_29233
https://vk.com/wall-81981034_29233
https://www.youtube.com/redirect?v=cIB_ibj92AU&event=video_description&redir_token=v4Rjn2TOr9lolNlN-SwdqWlV6RJ8MTU4NzYzMzQ0OUAxNTg3NTQ3MDQ5&q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fvidieourok-ko-dniu-pobiedy-doroghami-muzhiestva.html%3Futm_source%3Dyoutube%26utm_medium%3Dvideo%26utm_campaign%3Dcatalog%26utm_content%3Dopisanie%26utm_term%3Ddorogami_mujestva
https://www.youtube.com/redirect?v=cIB_ibj92AU&event=video_description&redir_token=v4Rjn2TOr9lolNlN-SwdqWlV6RJ8MTU4NzYzMzQ0OUAxNTg3NTQ3MDQ5&q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fvidieourok-ko-dniu-pobiedy-doroghami-muzhiestva.html%3Futm_source%3Dyoutube%26utm_medium%3Dvideo%26utm_campaign%3Dcatalog%26utm_content%3Dopisanie%26utm_term%3Ddorogami_mujestva
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/russkaya-pravoslavnaya-tserkov/
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/russkaya-pravoslavnaya-tserkov/
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/russkaya-pravoslavnaya-tserkov/


Видео урок ко Дню 

Победы «Дорогами 

мужества»

5/4/2020
просмотр фильма,после просмотра 

рисунки по теме.

https://www.youtube.com/watch?v=

cIB_ibj92AU

МБУ "Школа №2" 8 "В" 

Кульпанова Е.И.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

«ПОБЕДНЫЙ МАЙ» К 

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

До 4 мая

Конкурс  детско-юношеского 

творчества «Победный май» для 

дошкольников, школьников 1-11 

классов и обучающихся любых ОУ 

проводится официальными 

организаторами. 

https://www.art-

talant.org/raspisanie/vserossijskij-

konkurs-detskojunosheskogo-

tvorchestva-pobednyj-maj-k-

75letiju-pobedy

МБУ "Школа № 2", 

Архипова Марина 

Владимировна, 

+79277802342

Виртуальный тур по 

Государственному 

мемориальному музею 

обороны и блокады 

Ленинграда

5/4/2020

тур посвящен дню полного 

освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады 

немецко-фашистских захватчиков. 

https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-

po-gosudarstvennomu-

memorialnomu-muzeyu-oborony-i-

blokady-leningrada

Панкова А.С.

Фильм "А зори здесь 

тихие"
5/5/2020 Он-лайн просмотр фильма

https://my.mail.ru//mail/shamardano

ff/video/_myvideo/1022.html

МБУ Школа 2,Вишнякова 

Л.А. учитель 

иностранного 

языка.89270226784

Классный час. Хроники 

военных парадов 1941-

2019 г.г.

5/5/2020
Просмотр видео парадов 1941-2019 гг. 

Анализ хронологии событий
https://www.may9.ru/parade/

МБУ "Школа №2" 5 "Б" 

Кудряшова А.А. 

89272165026

Просмотр фильмов о 

войне

01.05 — 04.05.2020, 6.05 

— 7.05. 2020

«В бой идут одни старики», «Т-34», 

«Аты-баты шли солдаты»

https://www.youtube.com/watch?v=

D_BsrzQfgQw, 

https://www.youtube.com/watch?v=

MNj1dC2VfKk

МБУ "Школа №2" 5 "А" 

Назина О.А. 89879739930

Экскурсия - викторина 

"Война глазами 

художника", диорама 

"Контрнаступление под 

Москвой"

5.05.2020 13.00

Онлайн-программа для школьников, 

организованная Музеем Победы. 

После просмотра видеоролика дети 

отвечают на вопросы викторины и 

отправляют на почту Музея Победы

https://www.youtube.com/watch?v=

McbAw7eAfQs

МБУ "Школа №2" 5 "А" 

Назина О.А. 89879739930

Первый день 

войны.Онлай-трансляция
06.05.20, 15.00

Электронная выставка «Первый день 

войны» на интернет-портале 

Минобороны России. Экспозиция 

содержит коллекцию исторических 

документов из фондов Центрального 

архива Минобороны России, 

http://mil.ru/files/files/camo/gallery

_2.html 

МБУ "ШКОЛА №2", 

Тофан М.И, учитель, 

89179656544

https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU
https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-pobednyj-maj-k-75letiju-pobedy
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-pobednyj-maj-k-75letiju-pobedy
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-pobednyj-maj-k-75letiju-pobedy
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-pobednyj-maj-k-75letiju-pobedy
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-pobednyj-maj-k-75letiju-pobedy
https://my.mail.ru/mail/shamardanoff/video/_myvideo/1022.html
https://my.mail.ru/mail/shamardanoff/video/_myvideo/1022.html
https://www.may9.ru/victory/heroic-cities/brestskaya-krepost/
http://mil.ru/files/files/camo/gallery_2.html
http://mil.ru/files/files/camo/gallery_2.html


Видео урок ко Дню 

Победы «Дорогами 

Мужества»

6.05.20г.
просмотр фильма,после просмотра 

рисунки по теме.

https://www.youtube.com/watch?v=

cIB_ibj92AU

МБУ "Школа №2" 8 "В" 

Кульпанова Е.И.

"Великая Победа 

советского народа"
6 мая  13-00 -14-00 

Виртуальная выставка, показывающая 

различные виды изданий, хранящиеся 

в национальных библиотеках стран 

СНГ. Выставка подготовлена 

Российской государственной 

библиоткой и Библиотечной 

http://presentation.rsl.ru/presentatio

n/view/72

МБУ "Школа № 2", 

Архипова Марина 

Владимировна, 

+79277802342

Виртуальный тур по 

Музею Победы
06.05.2020 15:00

Музей Победы приглашает всех 

желающих посетить Музей 

виртуально, не выходя из дома

https://victorymuseum.ru/newvtour/

GLAV.html

МБУ "Школа №2", 

Мокрушина Л.С., 

Кузнецова Е.В. - классные 

руководители, 

89608375455

Видеофильм «День 

Победы»
5/6/2020

Война, как это страшно! Память о 

минувшей войне никогда не покинет 

сердца людей. Наша задача учить 

детей любить свою Родину, беречь 

мир, бороться с теми, кто посягает на 

жизнь детей, матерей, стариков. Небо 

http://doshkolnik.ru/9-maya/9563-

den-pobedy.html

МБУ "Школа №2" 4А 

Макарова Т.Н.

Посещение уникального 

информационного 

ресурса «Подвиг народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»

07.05.2020 15:00

Министерство обороны Российской 

Федерации представляет уникальный 

информационный ресурс «Подвиг 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», наполняемый 

имеющимися в военных архивах 

http://podvignaroda.ru/

МБУ "Школа №2", 

Мокрушина Л.С., 

Кузнецова Е.В. - классные 

руководители, 

89608375455

Просмотр фильма 

"Судьба человека"
5/7/2020

Фильм рассказывает о русском 

солдате, которого война подвергла 

страшным испытаниям, лишила дома 

и семьи, бросила в концлагерь. Но 

судьба не сломила его дух - он выжил, 

отстоял своё право быть человеком, 

https://my.mail.ru/mail/8927693879

5mail.com/video/_myvideo/8420.ht

ml

МБУ "Школа №2"           

Малова В.М.

Электронная выставка 

"Война в объективе 

Военкоров "Известий"

5/7/2020
Он-лайн просмотр выставки 

фотографий

https://victorymuseum.ru/electronic-

exhibitions/voyna-v-obektive-

voenkorov-izvestiy--/

МБУ Школа 2,Вишнякова 

Л.А. учитель 

иностранного 

языка.89270226784

Военный альбом. Онлай-

трансляция
08.05.20, 15.00

Военный альбом: Фотографии Второй 

мировой и Великой Отечественной 

войны (1939-1945).

http://waralbum.ru/В

МБУ "ШКОЛА №2", 

Тофан М.И, учитель, 

89179656544

https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU
https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU
http://presentation.rsl.ru/presentation/view/72
http://presentation.rsl.ru/presentation/view/72
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
http://doshkolnik.ru/9-maya/9563-den-pobedy.html
http://doshkolnik.ru/9-maya/9563-den-pobedy.html
http://podvignaroda.ru/
https://my.mail.ru/mail/89276938795mail.com/video/_myvideo/8420.html
https://my.mail.ru/mail/89276938795mail.com/video/_myvideo/8420.html
https://my.mail.ru/mail/89276938795mail.com/video/_myvideo/8420.html
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/voyna-v-obektive-voenkorov-izvestiy--/
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/voyna-v-obektive-voenkorov-izvestiy--/
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/voyna-v-obektive-voenkorov-izvestiy--/
http://waralbum.ru/В


Обсуждение сборника 

метериалов «Детская 

книга войны»

08.05.2020 15:00

Книга «АиФ» — первый и 

единственный на данный момент 

сборник детских свидетельств о 

событиях ВОВ.

http://children1941-1945.aif.ru/

МБУ "Школа №2", 

Мокрушина Л.С., 

Кузнецова Е.В. - классные 

руководители, 

89608375455

Классный час "И песня 

тоже воевала"
8 мая  14.00

Знакомство с  авторами песен и 

песнями написанными в годы войны.
https://vk.com/club193240778

Климова Р.В. учитель 

музыки  классный 

руководитель 9 "Б" класса 

89879664412  

Так начиналась война 8 мая 12-00 -14-00

Раздел на официальном сайте 

Минобороны России, содержащий 

уникальные архивные документы — 

бесспорные свидетельства советских 

военачальников, очевидцев событий 

22 июня 1941 года и первых дней 

http://22june.mil.ru/

МБУ "Школа № 2", 

Архипова Марина 

Владимировна, 

+79277802342

Просмотр передач 

,посвящённых Дню 

Победы

5/9/2020 Интернет и телепередачи https://www.1tv.ru/den-pobedy

МБУ "Школа №2" 

Панкова А.С, родители 

обучающихся

Фильм "Завтра была 

война"
5/9/2020 Он-лайн просмотр фильма

https://my.mail.ru//mail/alex_pusso/

video/154/6519.html

МБУ Школа 2,Вишнякова 

Л.А. учитель 

иностранного 

языка.89270226784

Парад Победы 1945. 

Москва.

9 мая 12-00 - 13-00

Кинохроника времен Великой 

Отечественной войны. Помимо этого, 

ресурс предлагает посмотреть 

киноленты о военном времени и 

прямые трансляции парадов победы.

https://www.may9.ru/

МБУ "Школа № 2", 

Архипова Марина 

Владимировна, 

+79277802342

Просмотр фильма 

"Сапёры"
10.05.2020. 15.00 Просмотр фильма "Сапёры"

https://www.youtube.com/watch?v=

DSrVzLTNIPE&feature=emb_title

МБУ "ШКОЛА №2", 

Тофан М.И, учитель, 

89179656544

"Уроки Мужества" 

онлайн (скайп)
29.04 по 07.05 13.00

Проведение "Уроков Мужества", 

посвященных 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.

Скайп

МБУ "Школа №3", 

Сенаторова Н.В., зам. 

директора по ВР, 223707

http://children1941-1945.aif.ru/
https://vk.com/club193240778
http://22june.mil.ru/
https://my.mail.ru/mail/alex_pusso/video/154/6519.html
https://my.mail.ru/mail/alex_pusso/video/154/6519.html
https://www.may9.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=DSrVzLTNIPE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=DSrVzLTNIPE&feature=emb_title


Конкурс рисунков 

"Победный Май" онлайн 

(группа в ВК)

27.04-7.05

Обучающиеся размещают фото 

рисунков под постом в официальной 

группе Вконтакте

Вконтакте

МБУ "Школа №3", 

Сенаторова Н.В., зам. 

директора по ВР, 223707

Творческий конкурс 

"Спасибо Вам, 

ветераны!"

27.04-7.05

Обучающиеся размещают видео с 

поздравлением (песня, 

стихотворение,проза о войне) под 

постом в официальной группе 

Вконтакте

Вконтакте

МБУ "Школа №3", 

Сенаторова Н.В., зам. 

директора по ВР, 223707

Флешмоб "Поклонимся 

великим тем годам!"
27.05-7.05

Обучающиеся размещают под постом 

в официальной группе Вконтакте 

слоган-поздравление с Днем Победы!"

Вконтакте

МБУ "Школа №3", 

Сенаторова Н.В., зам. 

директора по ВР, 223707

"Бессмертный полк" 27.05-7.05

Обучающиеся размещают под постом 

в официальной группе Вконтакте 

видео-рассказ "Участник Великой 

Отечественной войны в моей семье"

Вконтакте

МБУ "Школа №3", 

Сенаторова Н.В., зам. 

директора по ВР, 223707

Неделя внеклассных 

мероприятий "Дорога 

памяти"

27.04.2020-30.04 Сбор материалов, подготовка к 9 мая ВК( беседы класса), Дискорд, Зум

МБУ "Школа № 4", 

заместители директора 

Гончарова  Т. А.,  Гутова 

Е.Н. 89869533652

Письмо солдату 28-Apr
Написание писем служащим, 

участникам войны
ВК( беседы класса), Дискорд, Зум

МБУ "Школа № 4", 

заместители директора 

Гончарова  Т. А.,  Гутова 

Е.Н. 89869533652

Конкурс эссэ "Моя семья 

в годы войны"
29-Apr

Оформление и презентация 

воспоминаний
ВК( беседы класса), Дискорд, Зум

МБУ "Школа № 4", 

заместитель директора 

Гончарова  Т. А. 

89869533652

Конкурс рисунков 

"Боевая слава моей 

Родины!"

30-Apr
Оформление и презентация 

художественных работ
ВК( беседы класса), Дискорд, Зум

МБУ "Школа № 4", 

заместитель директора  

Гутова Е.Н. 89033315783



Конкурс чтецов "Через 

года, через века 

помните!"

5-May
Исполнение литературных 

произведений( аудио-видеозаписи)
ВК( беседы класса), Дискорд, Зум

МБУ "Школа № 4", 

заместитель директора  

Гутова Е.Н. 89033315783

Конкурс докладов 

"Дорога памяти"
6-May Конкурсные работы учащихся ВК( беседы класса), Дискорд, Зум

МБУ "Школа № 4" 

учителя истории Щеняева 

Е.Ю., Касьянова Е.А. 

89869533652

Семейные исторические 

архивы "Загляните в 

семейный альбом"

7-May
Рассказы о семейных 

реликвиях,хранящихся в семьях
ВК( беседы класса), Дискорд, Зум

МБУ "Школа № 4", 

заместители директора 

Гончарова  Т. А.,  Гутова 

Е.Н. 89869533652

Единый классный час " 

Помнит мир спасенный"
8-May

Мероприятие в классах,проводится 

классным руководителем и 

инициативной группой класса 

(активом)

ВК( беседы класса), Дискорд, Зум

МБУ "Школа № 4", 

заместители директора 

Гончарова  Т. А.,  Гутова 

Е.Н. 89869533652, 

классные руководители

Эфирный марафон 

"Поздравляем с 9 мая!"
9-May Поздравление с праздником ВК( беседы класса), Дискорд, Зум

МБУ "Школа № 4", 

заместители директора 

Гончарова  Т. А.,  Гутова 

Е.Н. 89869533652, 

классные руководители

"Свеча на окне"

9-May

В 21-00 зажжение свечей в память о погибшихВК( беседы класса), Дискорд, Зум

МБУ "Школа № 4", 

заместители директора 

Гончарова  Т. А.,  Гутова 

Е.Н. 89869533652, 

классные руководители

Киномарфон, 

посвященный 75-летию 

Великой Победы 

4.05.20-8.05.20

Просмотр кинофильмов  о Великой 

Отечественной войне в онлайн 

формате 

http://school5.tgl.net.ru/

МБУ "Школа №5", Селеш 

Ольга Анатольевна, 

замдиректора по УВР, 

89272172050

Конкурс рисунков "Мы 

памяти этой верны"
27.04.20-10.05.20 http://school5.tgl.net.ru/

МБУ "Школа №5", Селеш 

Ольга Анатольевна, 

замдиректора по УВР, 

89272172050

Конкурс творческих 

работ, посвященный 

празднованию 75-летию 

Победы 

27.04.20-10.05.20 http://school5.tgl.net.ru/

МБУ "Школа №5", Селеш 

Ольга Анатольевна, 

замдиректора по УВР, 

89272172050

http://school5.tgl.net.ru/
http://school5.tgl.net.ru/
http://school5.tgl.net.ru/


Виртуальная выставка 

Самарского областного 

художественного музея 

"75 лет Победы"

4.05.20-8.05.20
Виртуальная галерея из 75 экспонатов 

музея, созданных в годы войны
https://www.culture.ru/events/650137/virtualnaya-vystavka-75-shagov-k-pobede

МБУ "Школа №5", Селеш 

Ольга Анатольевна, 

замдиректора по УВР, 

89272172050
Мастер-класс "Символ 

памяти"
27.04.20-30.04.20

Мастер-класс по изготовлению  

значка из георгиевской ленты 

"Символ памяти" https://www.culture.ru/events/653649/translyaciya-master-klassa-simvol-pamyati

МБУ "Школа №5", Селеш 

Ольга Анатольевна, 

замдиректора по УВР, 

89272172050Просмотр роликов 

проекта #ЖИТЬ , 

посвященных Дню 

Победы

8.05.20-9.05.20 http://school5.tgl.net.ru/

МБУ "Школа №5", Селеш 

Ольга Анатольевна, 

замдиректора по УВР, 

89272172050Просмотр видео "Парад 

Победы в Самаре в 

2019г."

9.05.20г.

https://www.youtube.com/watch?v=LY4hX5avdHs

МБУ "Школа №5", Селеш 

Ольга Анатольевна, 

замдиректора по УВР, 

89272172050Дистанционная семейная 

викторина «Великая 

Отечественная война в 

искусстве» для учащихся 

6.05.2020   11.00

Задания викторины публикуются в 

группе вк "Прошагай город",ответы 

отправляются в группу, списки 

победителей публикуются на сайте 

https://vk.com/public193588998

МБУ "Лицей№6", 

отвтетственная за 

воспитательную работу 

Теплова Е.В. 89033331277Общешкольная акция 

«Георгиевская ленточка» 

для учащихся 1-11 

классов,  родителей, 

 25.04.-9.05.2020г.

 Размещение фотографий в 

социальных сетях с георгиевской 

ленточкой на груди, с хэштегом 

#ЯПОМНЮ!ЯГОРЖУСЬ!

МБУ "Лицей№6", 

отвтетственная за 

воспитательную работу 

Теплова Е.В. 89033331277Видео-прочтение 

стихотворений о Великой 

Отечественной войне 

«Эхо войны» 

06-08.052020

Учащиеся читают стихотворение, 

видео выставляют в группе вк 

"Прошагай город"с хэштегом 

#ЯПОМНЮ!ЯГОРЖУСЬ!

https://vk.com/public193588998

МБУ "Лицей№6", 

отвтетственная за 

воспитательную работу 

Теплова Е.В. 89033331277
Видео-поздравление «С 

днем Великой Победы!» 
28.04-09.05.2020

 Размещение видеопоздравления в 

социальных сетях с хэштегом 

#ЯПОМНЮ!ЯГОРЖУСЬ!

МБУ "Лицей№6", 

отвтетственная за 

воспитательную работу 

Теплова Е.В. 89033331277
Общелицейская акция 

"Бессмертный полк"
28.04-09.05.2020

Учащеся размещают фотографии 

своиз дедов и прадедов с кратким 

описанием и выставляют в 

социальных сетях и группе вк 

https://vk.com/public193588998

МБУ "Лицей№6", 

отвтетственная за 

воспитательную работу 

Теплова Е.В. 89033331277Вебинар "Воссоздание 

истории семьи по 

фронтовым письмам"

28.04.2020, 11.00

Борис Изюмов, победитель конкурса 

"Лидеры Росии",  проведет урок 

"Памяти и Славы", где расскажет как 

воссоздать истории героев Великой 

Сообщество Гимназии №9 в VK 

https://vk.com/public192106468

МБУ "Гимназия № 9" 

Слистина Я.Т.                         

8-906-339-43-23

Интернет-акция "Читаем 

о войне."
27.04.2020-10.05.2020

Участие в акции могут принять 

Учащиеся, родители, педагоги 

Гимназии. Для этого необходимо 

записать на видео любимое 

Сообщество Гимназии №9 в VK 

https://vk.com/public192106468

МБУ "Гимназия № 9" 

Слистина Я.Т.                         

8-906-339-43-23

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

АКЦИЯ Г.О. ТОЛЬЯТТИ 

«НАРОДНАЯ 

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ»

27.04.2020-10.05.2020

Сбор в дар на постоянное хранение и 

использование МКУ «Тольяттинский 

архив» архивных материалов времен 

Великой Отечественной Войны.

https://vk.com/wall-192106468_181

МБУ "Гимназия № 9" 

Слистина Я.Т.                         

8-906-339-43-23

Акция "Сад Победы" 21.04.2020-22.06.2020

В рамках акции в городах будут 

высаживать деревья в знак памяти о 

погибших в Великую Отечественную 

войну. Акция творческих поделок, 

https://vk.com/wall-192106468_173

МБУ "Гимназия № 9" 

Слистина Я.Т.                         

8-906-339-43-23

Песенный флешмоб 

"День Победы"
27.04.2020-10.05.2020

Песни о войне будут петь еще долго

«Расцветали яблони и груши» – 

дружно выводит школьный хор. 

«День Победы, как он был от нас 

Сообщество Гимназии №9 в VK 

https://vk.com/public192106468

МБУ "Гимназия № 9" 

Учитель Музыки                

Ханнова К.

https://www.culture.ru/events/650137/virtualnaya-vystavka-75-shagov-k-pobede
https://www.culture.ru/events/653649/translyaciya-master-klassa-simvol-pamyati
http://school5.tgl.net.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=LY4hX5avdHs
https://vk.com/public193588998
https://vk.com/public193588998
https://vk.com/public193588998


Онлайн тест по итогам 

просмотра Фильма 

"Судьба Человека"

27.04.2020-10.05.2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA

IpQLSctpo8nPc7lcuerd2MYMMkV9cLWZ

LYVZGK4jJ-Ue-7-

UvLFFA/viewform?vc=0&c=0&w=1

https://vk.com/wall-192106468_151

МБУ "Гимназия № 9" 

Слистина Я.Т.                         

8-906-339-43-23              

Классные руководители
Творческий проект 

"Открытки Победы"
19.03.2020-10.05.2020

Учащиеся создают открытки на тему 

ВОВ
https://vk.com/wall-192106468_34

МБУ "Гимназия № 9" 

Слистина Я.Т.                         

8-906-339-43-23, учителя 

эстет.блока
Календарь Победы "От 

советского информбюро"
аперель - май

Ежедневное описание событий во 

время Великой Отечественной войны
https://vk.com/school10_tlt

МБУ "Школа № 10", 

Кудашева М.Ф.

 акция "Я помню! Я 

горжусь!" 
аперель - май

Учащиеся школы и не только 

размещают информацию о своем 

герое ВОВ

https://vk.com/school10_tlt
МБУ "Школа № 10", 

Кудашева М.Ф.

акция "Бессмертный 

полк" 
до 9 мая Размещение фотографии своего героя https://vk.com/school10_tlt

МБУ "Школа № 10", 

Кудашева М.Ф.

Конкурс творческих 

работ "Этот день 

Победы"

май
Размещение творческих работ 

обучающихся по тематике
https://vk.com/school10_tlt

МБУ "Школа № 10", 

Шайхутдинова И.В., 

89276148831

"Военное кино". Блог-

подборка фильмов про 

войну

аперель - май

Подборка фильмов о войне в 

ссответсвии с возрастными 

ограничениями

https://vk.com/school10_tlt
МБУ "Школа № 10", 

Кудашева М.Ф.

Онлайн-урок мужества 8 мая Онлайн урок мужества в классах через систему  ZOOM 

МБУ "Школа № 10" 

Классные руководители, 

Шайхутдинова И.В. 

89276148831
Влйна глазами 

художника
май

Офрмление альбома картин 

художников  в школьной группе в 

социальной сети Вконтакте

https://vk.com/school10_tlt

МБУ "Школа № 10", 

Шайхутдинова И.В., 

89276148831

"Победный марафон", 

онлайн флешмоб 

рисунков, посвященных 

75 летию Победы

27.04-10.05.2020
выставка рисунков учащихся в группе 

"МБУ Школа 11" в Контакте
https://vk.com/club191846499

МБУ "Школа №11", 

Мантрова Марина 

Николаевна, 

зам.директора по УВР, 

89277760608

Викторина " Города - 

герои"
5/6/2020

в формате онлайн ответы на вопросы 

викторины в гугл - форме по теме 

"Города - герои"

https://vk.com/club191846499

МБУ "Школа №11", 

Мантрова Марина 

Николаевна, 

зам.директора по УВР, 

89277760608

Викторина " Великие 

сражения"
5/7/2020

в формате онлайн ответы на воаросы 

викторины в гугл - форме по теме 

"Великие сражения ВОВ"

https://vk.com/club191846499

МБУ "Школа №11", 

Мантрова Марина 

Николаевна, 

зам.директора по УВР, 

89277760608

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctpo8nPc7lcuerd2MYMMkV9cLWZLYVZGK4jJ-Ue-7-UvLFFA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctpo8nPc7lcuerd2MYMMkV9cLWZLYVZGK4jJ-Ue-7-UvLFFA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctpo8nPc7lcuerd2MYMMkV9cLWZLYVZGK4jJ-Ue-7-UvLFFA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctpo8nPc7lcuerd2MYMMkV9cLWZLYVZGK4jJ-Ue-7-UvLFFA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://vk.com/wall-192106468_151
https://vk.com/school10_tlt
https://vk.com/school10_tlt
https://vk.com/school10_tlt
https://vk.com/school10_tlt
https://vk.com/school10_tlt
https://vk.com/club191846499
https://vk.com/club191846499
https://vk.com/club191846499


Викторина " История 

Великой Отечественной 

войны"

5/8/2020

в формате онлайн ответы на вопросы 

викторины в гугл - форме по теме 

"История ВОВ"

https://vk.com/club191846499

МБУ "Школа №11", 

Мантрова Марина 

Николаевна, 

зам.директора по УВР, 

89277760608

Конкурс стихов 01.05. - 08.05.2020 онлайн конкурс в группе в Контакте https://vk.com/club191846499

МБУ "Школа №11", 

Мантрова Марина 

Николаевна, 

зам.директора по УВР, 

89277760608

"Я рисую Победу!" - 

конкурс рисунков.
27.04.-05.05.2020г.

Уащиеся 1-6 класов рисуют  на 

заднню тему. http://xn--13-9kc4aocr5acae7irb.xn--

p1ai/

МБУ "Школа №13", 

зам.дир. по УВР Иванов 

В.В., 950035

"Детям о героях войны" - 

викторина.
28.04.2020г. 14:00

Викторина, приуроченная к Дню 

Победы, включает в себя вопросы с 

вариантами ответов и без них.

Мессенджер Discord

МБУ "Школа №13", 

зам.дир. по УВР Иванов 

В.В., 950035

"Война – страшнее слова 

нет" - конкурс сочинний.
27.04.-05.05.2020г.

В конкурсе принимают участие 

учащиеся 7-11 классов, где 

рассуждают на предложенную тему.

Мессенджер Discord

МБУ "Школа №13", 

зам.дир. по УВР Иванов 

В.В., 950035

 "ЛЕТОПИСЬ 

МУЖЕСТВА" - 

просветительский проект.

27.04.-09.05.2020г.

Ознакомление с информацией на 

информационно-просветительском 

ресурсе о героях Великой 

Отечественной войны, городами и 

людьми, с теми, кто воевал на фронте 

https://letopis-muzhestva.rgdb.ru/

МБУ "Школа №13", 

зам.дир. по УВР Иванов 

В.В., 950035

Онлайн-эстафета 

«#журавлипобеды75»
27.04.2020, время: 11.00

Нарисовать (сделать поделку) 

ЖУРАВЛЯ. Разместить на странице 

фотографию творческой работы с 

хештегом #журавлипобеды75

https://vk.com/school14tlt; 

http://www.school14tlt.com.ru

МБУ "Школа № 14", 

Панкратова А.В. 

координатор ДиМО; 

89171371747

Интернет-рубрика "Кино 

по средам"
29.04.2020, время: 20.00

Демонстрация лучших кинофильмов о 

войне. Фильм «Судьба человека» 

(1959 г.)

https://vk.com/school14tlt; 

http://www.school14tlt.com.ru

МБУ "Школа № 14", 

Панкратова А.В. 

координатор ДиМО; 

89171371747

Медиапроект "Читаем о 

войне"
01.05.2020, время: 11.00

Чтение стиха Твардовского "Василий 

Теркин. Переправа". Записать 

видеоролик с выразительным чтением 

отрывка из  стихотворения.

https://vk.com/school14tlt; 

http://www.school14tlt.com.ru

МБУ "Школа № 14", 

Аксинина В.В.; 

89372124421

Интернет-рубрика "Кино 

по средам"
6.05.2020, время: 20.00

Демонстрация лучших кинофильмов о 

войне. Фильм «А зори здесь тихие" 

(1972 г.)

https://vk.com/school14tlt; 

http://www.school14tlt.com.ru

МБУ "Школа № 14", 

Панкратова А.В. 

координатор ДиМО; 

89171371747

https://vk.com/club191846499
https://vk.com/club191846499
http://мбу13тольятти.рф/
http://мбу13тольятти.рф/
https://letopis-muzhestva.rgdb.ru/
https://vk.com/school14tlt
https://vk.com/school14tlt
https://vk.com/school14tlt
https://vk.com/school14tlt
https://vk.com/school14tlt
https://vk.com/school14tlt
https://vk.com/school14tlt
https://vk.com/school14tlt


Онлайн-урок Мужества 

«Школы в годы войны»
07.05.2020, время: 10.00

По усмотрению педагогов, родителей, 

обучающихся используются 

различные формы. Несмотря на 

военное положение, деятельность 

школ не приостанавливалась. 

https://vk.com/school14tlt; 

http://www.school14tlt.com.ru

МБУ "Школа № 14", 

старший методист 

Кислова О.Н., 

89272127427

Онлайн-урок Мужества 

«Герои Победы»
08.05.2020, время: 10.00

Рассказы, презентации, виртуальные 

экскурсии о героях родственниках, 

земляках; о их подвигах и жизни.

https://vk.com/school14tlt; 

http://www.school14tlt.com.ru

МБУ "Школа № 14", 

старший методист 

Кислова О.Н., 

89272127427

Интернет-акция 

«Спасибо за подвиг!»
09.05.2020, время: 10.00

Размещение на окнах портретов своих 

родственников, голубей (с 

георгиевской лентой в клювиках или 

цветка) в память о великом подвиге 

войнов, сражавшихся за нашу Родину.

https://vk.com/school14tlt; 

http://www.school14tlt.com.ru

МБУ "Школа № 14", 

старший методист 

Кислова О.Н., 

89272127427

Интернет-акция 

«Бессмертный полк»

«Свечи Памяти»

09.05.2020, время: 21.00

Интернет- акция «Бессмертный полк»

«Свечи Памяти» (21 час 9 мая зажечь 

свечу Памяти о тех кто воевал  и 

поставить на подоконник)

https://vk.com/school14tlt; 

http://www.school14tlt.com.ru

МБУ "Школа № 14", 

старший методист 

Кислова О.Н., 

89272127427

Онлайн-музыкальная 

викторина «Песни 

Победы»

10.05.2020, время: 10.00

Викторина направлена на развитие 

интереса учащихся к культуре эпохи 

Великой отечественнйо войны, 

воспитание чувства уважения к 

подвигу участников войны через 

https://vk.com/school14tlt; 

http://www.school14tlt.com.ru

МБУ "Школа № 14", 

учитель музыки Еделькина 

А.В., 89874585807

 "Освобождение. Взятие 

рейхстага"

30.04.20 в 12.00

Классный час на тему 

"Освобождение"просмотр 

документального фильма, обсуждение 

фильма в чате класса

https://m.youtube.com/watch?v=EX

uEesSkq1U

МБУ "Школа № 15" 

Шчепанович Е.А. 

кл.руководитель 9 "А" 

класса

 "Дорогами мужества": 08.05.20 в 12.00

Видео урок. Просмотр учащимися 

класса фрагментов документальных 

фильмов  военных лет, обсуждение в 

группе класса

https://www.youtube.com/watch?v=

cIB_ibj92AU

МБУ "Школа № 15" 

Ганина Л.И. 

кл.руководитель 7 "А" 

класса

«Города герои" 08.05.20 в 12.00
Виртуальная экскурсия с 

последующим обсуждение 

просмотренных материалов в группе 

https://www.youtube.com/watch?v=

b2XgtD0tQ8w

МБУ "Школа № 15" 

Конопко А.О. 

кл.руководитель 6 "А" 

класса

"Брестская крепоть – 

место подвига"

08.05.20 в 12.00

Классный час на тему "Брестская 

крепость"просмотр документального 

фильма, обсуждение фильма в чате 

класса

https://m.youtube.com/watch?v=2U

k45AFFF2c&t=7s

МБУ "Школа № 15" 

Павлова Л.Е. 

кл.руководитель 8 "Б" 

класса

"Памятники Войнам 

осободителям"

08.05.20 в 12.00
Виртуальная экскурсия с 

последующим обсуждение 

просмотренных материалов в группе https://ok.ru/video/1489925769851

МБУ "Школа № 15" 

Раимова Е.Н. 

кл.руководитель 10 "А" 

класса

https://vk.com/school14tlt
https://vk.com/school14tlt
https://vk.com/school14tlt
https://vk.com/school14tlt
https://vk.com/school14tlt
https://vk.com/school14tlt
https://vk.com/school14tlt
https://vk.com/school14tlt
https://vk.com/school14tlt
https://vk.com/school14tlt
https://m.youtube.com/watch?v=EXuEesSkq1U
https://m.youtube.com/watch?v=EXuEesSkq1U
https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU
https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU
https://www.youtube.com/watch?v=b2XgtD0tQ8w
https://www.youtube.com/watch?v=b2XgtD0tQ8w
https://m.youtube.com/watch?v=2Uk45AFFF2c&t=7s
https://m.youtube.com/watch?v=2Uk45AFFF2c&t=7s


«Солдатская сказка» 08.05.20 в 12.00

Просмотр мультфильма  «Солдатская 

сказка» (Сказки К.Паустовского)с 

последующим обсуждением в группе 

Viber

https://www.youtube.com/watch?v=

ucAGfi006_g

МБУ "Школа № 15" 

Терехова М.А. 

кл.руководитель 1 "В" 

класса

"Дети войны" 30.04.20 в 11.00

Видео урок. Просмотр учащимися 

класса фрагментов документальных 

фильмов  военных лет, обсуждение в 

группе класса

https://www.youtube.com/watch?v=

CIdw5nD1pX0

МБУ "Школа № 15" 

Терехова М.А. 

кл.руководитель 1 "В" 

класса

"Мы Победители!"

29.04.20 в 10.00 выставка рисунков  учащихся 
на сайте школы и шк. группе в 

ВК  https://vk.com/club191588355

МБУ "Школа № 15" 

Котенёва К.А.учитель 

изобразительного 

искусства

«Детская книга войны»

29.04.20 в 11.00 Слушаем книги о войне
http://children1941-

1945audio.aif.ru/

МБУ "Школа № 15" 

Фадеева С.В. 

кл.руководитель 1 "А" 

класса

"Дети войны"

30.04.20 в 11.00 видеоурок "Дети войны"
 https://www.youtube.com/watch?v

=CIdw5nD1pX0

МБУ "Школа № 15" 

Фадеева С.В. 

кл.руководитель 3 "Б" 

класса

«Была война… Была 

Победа...» 

30.04.20 в 10.00 онлайн-викторина для 1-4 классов
https://onlinetestpad.com/ru/test/10

5510-test-ko-dnyu-pobedy

МБУ "Школа № 15" 

Фадеева С.В. учитель 

нач.классов

"Музей Победы"  29.04.20 в 11.00
виртуальная экскурсия в Музей 

Победы г. Москва

https://victorymuseum.ru/newvtour/

GLAV.html

МБУ "Школа № 15" 

Худякова Г.Н. 

кл.руководитель 5 "В" 

класса

"Парад военной техники" 30.04.20 в 11.00
виртуальная экскурсия в музей им. 

Сахарова
https://pkitis.tltsu.ru/?p=4453

МБУ "Школа № 15" 

Еделькина О.В. 

кл.руководитель 2 "А" 

класса

"Музей Победы"  28.04.20 в 11.00
Виртуальный тур в Музей Победы г. 

Москва

https://victorymuseum.ru/newvtour/GL

AV.html

МБУ "Школа № 15" 

Никифорова А.С. 

кл.руководитель 7 "Б" 

класса

"Защита Брестской 

крепости"
27.04.20 в 14.00

Кл. час "Защитники Крепости" 

обсуждение просмотренного 

материала

https://www.youtube.com/watch?v=

bRGIf0i2OHs

МБУ "Школа № 15" 

Долганова З.В. 

кл.руководитель 2 "В" 

класса

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0
https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0
https://pkitis.tltsu.ru/?p=4453
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://www.youtube.com/watch?v=bRGIf0i2OHs
https://www.youtube.com/watch?v=bRGIf0i2OHs


"Дорогами мужества" 07.05.20 в 11.00
Кл. час "Дорогами мужества" и 

обсуждение просмотренного 

материала https://youtu.be/cIB_ibj92AU

МБУ "Школа № 15" 

Чеснокова Е.И. 

кл.руководитель 8 "А" 

класса

"Блокада Ленинграда"

30.04.20 в 14.00.

Виртуальный тур по 

Государственному мемориальному 

музею обороны и блокады 

Ленинграда

https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-

po-gosudarstvennomu-

memorialnomu-muzeyu-oborony-i-

blokady-leningrada

МБУ "Школа № 15" 

Машкарина Н.С. 

кл.руководитель 5 "Б" 

класса

"Дорогой мужества"

30.04.20 в 12.00

просмотр  видеоролика на канале 

youtube  «Дрогой мужества» с 

послеющим обуждение 

просмотренного иатериала https://youtu.be/cIB_ibj92AU

МБУ "Школа № 15" 

Малова Н.А. 

кл.руководитель 2 "Б" 

класса

Концертная программа  

"Мы помним о Победе!" 
 07.05.2020 в 16.00

Ученики школы читают стихи 

военного времени, исполняют песни, 

играют на музыкальных  

инструментах ( в военной форме) 

Контакт, вайбер, АСУ РСО

МБУ "Школа № 18", 

Жукова Виктория 

Владимировна педагог-

оганизатор, 89276122729

 "Спроси у деда о 

Победе." 
08.05.2020 с 12.00

Ученики школы присылают видео, где 

их дедушки и бабушки, пробебушки и 

пробабушки  рассказывают о трудном 

детстве в годы Великой 

Отечественной войне 

Контакт, вайбер, АСУ РСО

МБУ "Школа № 18", 

Жукова Виктория 

Владимировна педагог-

оганизатор, 89276122729

"С Днем Победы " 

Конкурс рисунков, 

открыток и плакатов 

посвященных 75-ю 

Победы ВОВ  

06.05.2020 с 14.00

Ученики школы присылают фото 

рисунков, открыток и плакатов 

лучшие из которых будут размещены 

в интернет-ресурсах 

Контакт, вайбер, АСУ РСО

МБУ "Школа № 18", 

Жукова Виктория 

Владимировна педагог-

оганизатор, 89276122729

Акция "75 песен 

победы". Спой песню о 

войне и запиши на видео

03.05.2020-05.05.2020
Записать песню о войне  на видео и 

прислать на электронную почту 

https://www.youtube.com/channel/

UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w

МБУ "Школа № 18", 

Жукова Виктория 

Владимировна педагог-

оганизатор, 89276122729

Акция используй хэштег 

#Мывновьпобедим
 05.05.2020 с 10.00

Ученики присылают фото и видео, с 

подписью #Мывновьпобедим и 

призывают соблюдать режим 

изоляции 

Контакт, вайбер, АСУ РСО

МБУ "Школа № 18", 

Жукова, Виктория 

Владимировна педагог-

оганизатор, 89276122729

"Бессмертный полк" 

видеосюжет 
 09.05.2020 в 12.00

В интернет ресурсах будет размещен 

видеосюжет, где ученик кадетсого 

класса речного флота рассказывает об 

участниках ВОВ,  размещенных в 

стенде школы.

Контакт, вайбер, АСУ РСО

МБУ "Школа № 18", 

Жукова, Виктория 

Владимировна педагог-

оганизатор, 89276122729

Экскурсия  по 

школьному музею Боевой 

и Трудовой славы 

05.05.2020 в 14.00

В видеосюжете  будет будет 

рассаказана история создания музея, о 

первом директоре "МБУ Школа № 18" 

М.Ф. Колыбове и т. д. 

Контакт, вайбер, АСУ РСО

МБУ "Школа № 18", 

Жукова, Виктория 

Владимировна педагог-

оганизатор, 89276122729

https://youtu.be/cIB_ibj92AU
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada


Поэтический 

видеомарофон «Стихи 

Победы»

30.04.2020-01.05.2020
Обучающиеся школы присылают 

видео, где они читают стихи о войне.

https://www.youtube.com/channel/

UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w

МБУ "Школа № 18" 

учитель начальных 

классов Алексеева Н.В. 

89171259974

Виртуальная книжная 

выставка "75-летию 

Победы посвящается…"

с 27.04.2020 по 10.05.2020 

Виртуальная книжная выставка "75-

летию Победы посвящается…" с 

подборкой книг о Великой 

Отечественной войне

Страница школьной библиотеки 

на сайте школы

МБУ "Школа № 18", 

Маркова Елена 

Викторовна, 

библиотекарь, 

89178267782

Онлайн-эстафета 

«Журавли победы75»
27.04.2020-09.05.2020

Обучающиеся изготавливают или 

рисуют  белых журавликов. 

Присылают фотографии работ с 

хештегом #журавлиПобеды75. 

Контакт, вайбер, АСУ РСО

МБУ "Школа № 18" 

учитель начальных 

классов Алексеева Н.В. 

89171259974

Классные часы 1-11 

классы в приложении 

Zoom 

5/8/2020 15:00 Классный час "75 лет Победы в ВОВ" Youtube, школьный сайт

МБУ "Лицей № 19" 

Шиндин Н.Н. 

89093628625, классные 

руководители
Классный час (1-11 кл) в 

приложении Zoom 
5/7/2020 15:00

Классный час, посвященный подвигу 

Е.А. Никонова
Youtube, школьный сайт

МБУ "Лицей № 19" 

Шиндин Н.Н. 

89093628625, классные 

руководители
Онлайн-конкурс "Песни 

Победы" 1-11 кл.
30.04 - 09.05

Запись видео с исполнением песни 

военных лет
Youtube, школьный сайт

МБУ "Лицей № 19" 

Шиндин Н.Н. 

89093628625

Онлайн "Бессмертный 

полк" 1-11 кл
5/8/2020 13:00

Участники акции выкладывают 

фотографию героя и пишут краткую 

информацию про него

страница лицея Вконтакте 

https://vk.com/school19tlt19

МБУ "Лицей № 19" 

Шиндин Н.Н. 

89093628625

Онлайн конкурс постов в 

соц сетях "Крупнейшие 

события ВОВ" 5-11 кл.

01.05-09.05

Участники конкурса выкладывают 

сочинение на своей странице 

Вконтакте (с обязательной 

фотографией, аудиофайлом военных 

страница лицея Вконтакте 

https://vk.com/school19tlt19

МБУ "Лицей № 19" 

Шиндин Н.Н. 

89093628625

Онлайн просмотр 

фильмов военных лет 8-

11 кл.

05.05-11.05
Классы смотрят фильмы военных лет 

и пишут свои отзывы

страница лицея Вконтакте 

https://vk.com/school19tlt19

МБУ "Лицей № 

19"Шиндин Н.Н., 

классные руководители

Конкурс рисунков 

онлайн 1-7 кл.
01.05-10.05

Участники конкурса создают рисунки 

на военно-патриотическую тематику.

страница лицея Вконтакте 

https://vk.com/school19tlt19

МБУ "Лицей № 19" 

Шиндин Н.Н.

КЛАССНЫЙ ЧАС 

«ПИСЬМА НАДЕЖДЫ»           

Он-лайн    

https://clck.ru/N5ukM     

4/27/2020

Есть события, которые вошли в историю 

страны, мира. Память о них передаётся из 

поколения в поколение. Одним из таких 

событий стала Великая Отечественная 

Итоги классного часа: фото 

выставка  работ учащихся писема 

с фронта на сайте школы 

28.04.2020

МБУ "Школа № 20",  

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Чалганова С.Ю. , 
ВЫСТАВКА РАБОТ по 

итогам классного часа
4/28/2020 Фото-выставка "Письма с фронта" http://school20.tgl.ru/

МБУ "Школа № 20",  

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Чалганова С.Ю. , 

 «Стихи Победы» 4/29/2020 Поэтический видеомарофон http://school20.tgl.ru/

МБУ "Школа № 20",  

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Чалганова С.Ю. , 



Акция «В моей семье все 

помнят о героях»
4/30/2020

Видеозаписи с рассказами  о своих 

родственниках – героях войны.
http://school20.tgl.ru/

МБУ "Школа № 20",  

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Чалганова С.Ю. , 
 «О чем рассказали 

дедушкины медали»
5/5/2020 Выставка рисунков http://school20.tgl.ru/

МБУ "Школа № 20",  

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Чалганова С.Ю. , 
Творческие работы «Этот 

день Победы!»
5/6/2020 Выставка поделок http://school20.tgl.ru/

МБУ "Школа № 20",  

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Чалганова С.Ю. , Просмотр фильма 

«Маршалы Победы. 

Часть 1». 

Документальный фильм о 

5/7/2020

Фильм рассказывает о кавалерах ордена 

«Победа» – высшей военной награды 

СССР. Этот орден получили лучшие из 

лучших, те, кто командовал фронтами и 

http://school20.tgl.ru/

МБУ "Школа № 20",  

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Чалганова С.Ю. , 

Он - лайн тест                  

Маршалы Победы 

(https://pobeda.tv/history/140

73)

5/8/2020

Героев нужно знать в лицо! Они навсегда 

вошли в историю нашей страны. В 1941-м 

и 1942-м Красная Армия под 

их командованием выстояла после 

сокрушительных поражений. В 1943 году 

они смогли переломить ход войны 

http://school20.tgl.ru/

МБУ "Школа № 20",  

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Чалганова С.Ю. , 

89023739506

Акция "Свеча Памяти" 09.05.2020 в 21:00

Из-за карантина шествие "Бессмертный 

полк" отменено, поэтому 9 мая в 21:00 

зажегаем на окне свечу Памяти о тех, кто 

воевал в ВОВ! Мы о Вас помним!

http://school20.tgl.ru/

МБУ "Школа № 20",  

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Чалганова С.Ю. , Онлайн-экскурсия в 

музей Пальмиро 

Тольятти"  "КАТЮША - 

оружие Победы"

27.04 в 12.00
Рассказ о 89 ГМП, о ветеранах полка, 

музейных экспонатах

https://vk.com/shk23tlt  

https://www.instagram.com/23shk/

МБУ "Школа №23" Глиба 

Ольга Витальевна, 

заместитель директора по 

ВР 89270233767
Конкурс рисунков 

"Весна. Россия. Победа!"
29.04 -30.04

Дети представляют свои рисунки по 

данной тематике на конкурс 

https://vk.com/shk23tlt  

https://www.instagram.com/23shk/

МБУ "Школа №23" Глиба 

Ольга Витальевна, 

заместитель директора по 

ВР 89270233767Онлайн-экскурсия в 

музей Пальмиро 

Тольятти"  "Время. 

События. Люди."

03.05. в 12.00

Рассказ о героях- ставропольчанах, об 

"огненном" (1941г.) и "победном 

(1945г.) выпусках ставропольской 

школы №1

https://vk.com/shk23tlt  

https://www.instagram.com/23shk/

МБУ "Школа №23" Глиба 

Ольга Витальевна, 

заместитель директора по 

ВР 89270233767Онлайн-марафон 

видеороликов "Мой 

герой"

04.05-06.05
Размещение видеороликов о героях 

ВОВ в соц. сетях

https://vk.com/shk23tlt  

https://www.instagram.com/23shk/

МБУ "Школа №23" Глиба 

Ольга Витальевна, 

заместитель директора по 

ВР 89270233767Интерактивная выставка 

"Война и Мир Генриха 

Коновалова"

07.05 в 12.00

Выставка, рассказывающая о 

выдающемся человеке, ветеране ВОВ, 

заслуженном учителе СССР Г. В. 

Коновалове

https://vk.com/shk23tlt  

https://www.instagram.com/23shk/

МБУ "Школа №23" Глиба 

Ольга Витальевна, 

заместитель директора по 

ВР 89270233767Видеоролик "Война и 

Мир Генриха 

Коновалова"

07.05.в 13.00

Видеоролик, снятый в 2012 году 

учащимися школы.  Предлагается 

написать отзыв об этом человеке.

https://vk.com/shk23tlt  

https://www.instagram.com/23shk/

МБУ "Школа №23" Глиба 

Ольга Витальевна, 

заместитель директора по 

ВР 89270233767Онлайн-концерт "Мы- 

наследники Великой 

Победы"

08.05. в 12.00
Учащиеся, родители читают стихи и 

поют песни о войне, победе, России

https://vk.com/shk23tlt  

https://www.instagram.com/23shk/

МБУ "Школа №23" Глиба 

Ольга Витальевна, 

заместитель директора по 

ВР 89270233767

https://vk.com/shk23tlt
https://vk.com/shk23tlt
https://vk.com/shk23tlt
https://vk.com/shk23tlt
https://vk.com/shk23tlt
https://vk.com/shk23tlt
https://vk.com/shk23tlt
https://vk.com/shk23tlt
https://vk.com/shk23tlt
https://vk.com/shk23tlt
https://vk.com/shk23tlt
https://vk.com/shk23tlt
https://vk.com/shk23tlt
https://vk.com/shk23tlt


"Бессмертный Полк в 

моём окне"
09.05. в 09.00

Учащиеся, родители выставляют 

портрет своего героя ВОВ в оконном 

проёме на подоконники так, чтоб их 

было видно с улицы. Присылают фото 

https://vk.com/shk23tlt  

https://www.instagram.com/23shk/

МБУ "Школа №23" Глиба 

Ольга Витальевна, 

заместитель директора по 

ВР 89270233767
Онлайн-конкурс стихов 

"Великая Победа"
с 20.04 по 06.05

Обучающиеся читают стихи о войне, 

Победе, выкладывают в школьное 

сообщество Вконтакте

группа Вконтакте "Опять мы в 

школе 25"

МБУ "Школа № 25", 

Есьмукова В.И., учитель, 

89277522159

Конкурс на лучший 

материал  для экспозиции 

«След  войны в истории 

моей семьи»

Февраль-май. Подведение 

итогов  6 мая.

Учащиеся готовили материал о своих 

близких, работе начата в феврале, 

часть работ уже выставлена на стенде, 

остальные пересылали по почте.

группа Вконтакте "Опять мы в 

школе 25"

МБУ "Школа № 25", 

Горюнова 

Н.А.,89276105107

Викторина "Героические 

страницы Великой 

Отечественной войны

1мая по 10   мая Онлайн викторина
группа Вконтакте "Опять мы в 

школе 25"

МБУ "Школа № 25", 

Есьмукова В.И., учитель, 

89277522159

Мастер-класс"                 

"Открытка ветерану"
30апреля по 8 мая Изготовление открытки 

группа Вконтакте "Опять мы в 

школе 25"

МБУ "Школа № 25", 

Есьмукова В.И., учитель, 

89277522159

Конкурс рисунков и 

открыток «Пусть всегда 

будет солнце» 

30апреля по 8 мая В рамках онлайн-уроков ИЗО
группа Вконтакте "Опять мы в 

школе 25"

МБУ "Школа № 25", 

Есьмукова В.И., учитель, 

89277522159

Конкурс сочинений «Что 

я знаю о войне»

Февраль-май. Подведение 

итогов к 6 мая. Конкурс сочинений
группа Вконтакте "Опять мы в 

школе 25"

МБУ "Школа № 25", 

Горюнова 

Н.А.,89276105107

Оформление знамени 

«Память»
до 6  мая

Работа отряда "Волонтер" по 

созданию полотна

группа Вконтакте "Опять мы в 

школе 25"

МБУ "Школа № 25", 

Горюнова 

Н.А.,89276105107

Семейный фотоконкурс  

"Баллада о девичьей 

косе" для учащихся 1-6 

классов

27.04.2020-05.05.2020, 

подведение итогов 

06.05.2020

У узбекского поэта А.Суюнчева есть 

стихотворение  «Баллада о девичьей 

косе», сюжет которой, построен на 

реальном факте. Девчонка-медсестра, не 

раз выносившая раненных с поля боя, 

однажды в безвыходной ситуации, 

отрезав свою косу, превратила её в жгут, 

чтобы остановить кровь у бойца… 

Участницам конкурса предлагается 

продемонстрировать прическу с косой, в 

которую вплетены красные или белые  

ленточки.

https://vk.com/tltschool26

http://school26.tgl.ru

https://instagram.com/tlt.school26/

МБУ "Школа № 26", 

методист начальной 

школы, учитель 

начальных классов    

Смирнова Оксана 

Викторовна, 89278942188

Домашний классный час 

"Письма надежды" для 7-

11 кл

7.05.2020 в 10.00
Видеорассказ о военно-полевой почте 

в ВОВ. 

https://vk.com/tltschool26

http://school26.tgl.ru

МБУ "Школа № 26", 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дадашова Татьяна 

https://vk.com/shk23tlt
https://vk.com/shk23tlt
https://vk.com/tltschool26
https://vk.com/tltschool26


Конкурс чтецов  стихов о 

войне для учащихся 1-11 

классов 

27.04.2020-05.05.2020, 

подведение итогов 

06.05.2020

Конкурс чтецов стихов о ВОВ в 

видеоформате.

https://vk.com/tltschool26

http://school26.tgl.ru

МБУ "Школа № 26", на 5-

11 классы -руководитель 

МО классных 

руководителей, учитель Конкурс рисунков 

"Армия Победы" для 

учащихся 5-7 классов

27.04.2020-06.05.2020 

подведение итогов 

07.05.2020 

Ученики рисуют технику ВОВ и фото 

рисунка присылают на конкурс

https://vk.com/tltschool26

http://school26.tgl.ru

https://instagram.com/tlt.school26/

МБУ "Школа № 26", 

учителя изобразительного 

искусства Севостьянова 

Лариса Александровна Витуальный 

"Бессмертный полк МБУ 

Школа № 26" 

27.04.2020-09.05.2020

Составление слайд-шоу из 

фотографий фронтовиков-

родственников учащихся школы

https://vk.com/tltschool26

http://school26.tgl.ru

https://instagram.com/tlt.school26/

МБУ "Школа № 26", 

педагог-организатор, 

учитель истории и 

обществознания Ерхова Викторина " 

Несокрушимая и 

легендарная" для 7-11 

классов

27.04.2020- 09.05.2020
Викторина в формате слайд-шоу 

актуализирует знания о ВОВ

https://vk.com/tltschool26

http://school26.tgl.ru

МБУ "Школа № 26", 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дадашова Татьяна Виртуальный 

библиотечный урок 

"Читаем детям книги о 

войне" для 1-11 классов

29.04.2020-30.04.2020

Учителя начальных классов и учителя 

литературы в коротких видеосюжетах 

рассказывают о книгах о войне с 

рекомендациями для семейного 

https://vk.com/tltschool26

http://school26.tgl.ru

МБУ "Школа № 26", 

руководитель МО 

предметов гуманитарного 

цикла, учитель истории и Конкурс водеороликов  

"Споемте, друзья…" 1-11 

кл

27.04.2020-09.05.2020

В видео собраны песни ВОВ, которые 

можно петь семьей караоке. Нужно 

отправить видео с исполненем песен 

(один ребенок или семьей)

https://vk.com/tltschool26

http://school26.tgl.ru

МБУ "Школа № 26", 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дадашова Татьяна видеоурок мужества, 

посвященный Году 

Памяти и Славы - 75-

летию Победы в Великой 

27.04.2020, 14.00

просмотр видеоматериала о событиях 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г.

https://моу28тольятти.росшкола.р

ф/75letpobedatolyatti/; 

https://vk.com/school28

МБУ "Школа № 28" 

Маряшова А.В., 

зам.директора по УВР, 

89297188838флешмоб  рисунков 

(поделок) "Мы памяти 

это верны"

с 27.04.2020 - 15.05.2020

Участникам предлагается 

самостоятельно или совместно с 

родителями и родственниками  

выполнить рисунок (поделку), 

https://моу28тольятти.росшкола.р

ф/75letpobedatolyatti/; 

https://vk.com/school28

МБУ "Школа № 28" 

Маряшова А.В., 

зам.директора по УВР, 

89297188838
видеоурок мужества 

"Дорогами мужества"
08.05.2020, 15.00

 просмотр видеоматериала о событиях 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г.

https://моу28тольятти.росшкола.р

ф/75letpobedatolyatti/; 

https://vk.com/school28

МБУ "Школа № 28" 

Маряшова А.В., 

зам.директора по УВР, 

89297188838
акция "Читаем детям о 

войне"
06.05.2020, 10.00

чтение произведений, посвящённый 

Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.

https://моу28тольятти.росшкола.р

ф/75letpobedatolyatti/; 

https://vk.com/school28

МБУ "Школа № 28" 

Маряшова А.В., 

зам.директора по УВР, 

89297188838онлайн-экскурсия 

"Дорогами войны"  в 

школьный музей Боевой 

и Трудовой славы 

30.04.2020, 10.00

Проведение тематической  экскурсии  

в школьном музее в школьный музей 

Боевой и Трудовой славы "Чтобы 

помнили" руководителем музея 

https://моу28тольятти.росшкола.р

ф/75letpobedatolyatti/; 

https://vk.com/school28

МБУ "Школа № 28" 

Маряшова А.В., 

зам.директора по УВР, 

89297188838Патриотический 

флешмоб « Читаем стихи 

о войне во имя мира на 

земле!»

с 27.04.2020 - 15.05.2020

Участникам предлагается 

самостоятельно или совместно с 

родителями и родственниками  

выразительно наизусть  прочитать 

https://моу28тольятти.росшкола.р

ф/75letpobedatolyatti/; 

https://vk.com/school28

МБУ "Школа № 28" 

Маряшова А.В., 

зам.директора по УВР, 

89297188838видеоработы учеников  

"Помним. Чтим. 

Гордимся".

с 27.04.2020 - 15.05.2020

Участникам предлагается 

самостоятельно или совместно с 

родителями и родственниками 

рассказать о  своем родственнике, 

https://моу28тольятти.росшкола.р

ф/75letpobedatolyatti/; 

https://vk.com/school28

МБУ "Школа № 28" 

Маряшова А.В., 

зам.директора по УВР, 

89297188838видеоэкскурсия  об-ся 9 

класса "Визитная 

карточка школьного 

музея Боевой и Трудовой 

29.04.2020, 15.00

Проведение обзорной экскурсии  

обучающимися 9А класса в школьном 

музее в школьный музей Боевой и 

Трудовой славы "Чтобы помнили" 

https://моу28тольятти.росшкола.р

ф/75letpobedatolyatti/; 

https://vk.com/school28

МБУ "Школа № 28" 

Маряшова А.В., 

зам.директора по УВР, 

89297188838

https://vk.com/tltschool26
https://vk.com/tltschool26
https://vk.com/tltschool26
https://vk.com/tltschool26
https://vk.com/tltschool26
https://vk.com/tltschool26
https://vk.com/tltschool26
https://vk.com/tltschool26
https://моу28тольятти.росшкола.рф/75letpobedatolyatti/
https://моу28тольятти.росшкола.рф/75letpobedatolyatti/
https://моу28тольятти.росшкола.рф/75letpobedatolyatti/
https://моу28тольятти.росшкола.рф/75letpobedatolyatti/
https://моу28тольятти.росшкола.рф/75letpobedatolyatti/
https://моу28тольятти.росшкола.рф/75letpobedatolyatti/
https://моу28тольятти.росшкола.рф/75letpobedatolyatti/
https://моу28тольятти.росшкола.рф/75letpobedatolyatti/
https://моу28тольятти.росшкола.рф/75letpobedatolyatti/
https://моу28тольятти.росшкола.рф/75letpobedatolyatti/
https://моу28тольятти.росшкола.рф/75letpobedatolyatti/
https://моу28тольятти.росшкола.рф/75letpobedatolyatti/


радиовстреча "Наше 

наследие."
с 27.04.2020-15.05.2020

Обучающимся, родителям  МБУ 

"Школа № 28 предоставляется 

уникальная возможность 

познакомиться с аудиозаписями 

https://моу28тольятти.росшкола.р

ф/75letpobedatolyatti/; 

https://vk.com/school28

МБУ "Школа № 28" 

Маряшова А.В., 

зам.директора по УВР, 

89297188838Урок Мужества 

посвященный 

Дню Победы

5/6/2020 Единый классный час

http://school31.tgl.net.ru/75-let-

pobedy-1945-2020

https://vk.com/public193587613 

МБУ "Школа № 31", 

Белов Д.В., 89608434285

Акция «Теплые руки» 27.04 – 08.05.2020
Адресная помощь ветеранам боевых 

действий, вдовам и детям войны

http://school31.tgl.net.ru/75-let-

pobedy-1945-2020

https://vk.com/public193587613 

МБУ "Школа № 31" 

Гурьянова Е.А. 

Виртуальное участие во 

всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

(видеофильм)

9 Мая

Видеофильм с родственниками - 

участниками Великой Отечественной 

Войны обучающихся и сотрудников 

школы

http://school31.tgl.net.ru/75-let-

pobedy-1945-2020

https://vk.com/public193587613 

МБУ "Школа № 31", 

Белов Д.В., 89608434285

Стена Памяти «Лица 

Победы»
апрель – май 2020

Фотоколлаж с родственниками - 

участниками Великой Отечественной 

Войны сотрудников школы

http://school31.tgl.net.ru/75-let-

pobedy-1945-2020

https://vk.com/public193587613 

МБУ "Школа № 31", 

Белов Д.В., 89608434285

Тематические викторины

 на уроках истории
27.04. – 08.05.2020

Викторины, посвященные Великой 

Отечественной Войне, проводятся на 

уроках истории в 5 - 11 классах

http://school31.tgl.net.ru/75-let-

pobedy-1945-2020

https://vk.com/public193587613 

МБУ "Школа № 31", 

Гурьянова Е.А., 

89276195391, Разумова 

И.В., 89276106376
Тематический конкурс 

рисунков на уроках ИЗО
27.04. – 08.05.2020

Конкурс рисунков, посвященный 

Великой Отечественной Войне, 

проводятся на уроках истории в 1 - 4  

классах

http://school31.tgl.net.ru/75-let-

pobedy-1945-2020

https://vk.com/public193587613 

МБУ "Школа № 31", 

Федорова Л.И., 

89198180679 

Видеопоздравление 

ветеранов
27.04. – 08.05.2020

Видеопоздравления ветеранов, 

подготовленные обучающимися, 

родителями и сотрудниками школы, 

размещаются на официальных 

http://school31.tgl.net.ru/75-let-

pobedy-1945-2020

https://vk.com/public193587613 

МБУ "Школа № 31", 

Белов Д.В., 89608434285

Мастер-класс "Голубь 

мира"
04.05.2020, 11:00

Мастер-класс по изготовлению 

голубей из бумаги
https://vk.com/public190929251

МБУ "Школа № 32", 

Ширикова Ирина 

Александровна, учитель 

начальных классов, Поэтический марафон 

"Стихи о Великой 

Победе"

01.05.-07.05.2020 Онлайн-конкурс чтецов https://vk.com/public190929251

МБУ "Школа № 32", 

Шахова Елена 

Анатольевна, учитель 

руского языка, 
Танцевальный флешмоб 

"Катюша"
07.05.2020, 11:00 Мастер-класс по разучиванию танца https://vk.com/public190929251

МБУ "Школа № 32", 

Паленов Владимир 

Сергеевич, учитель 

физической культуры, 

Зарядка на Победу 01.05-10.05.2020, 09:00 Тематическая утренняя зарядка https://vk.com/public190929251

МБУ "Школа № 32", 

Галкина Наталья 

Алексеевна, учитель 

физической культуры, 
Литературная акция «75 

книг о войне»
27.04 - 10.05.2020 Дети - детям (Обзор книг о войне) https://vk.com/public190929251

МБУ "Школа № 32", 

Шахова Елена 

Анатольевна, учитель 

руского языка, 
Акция "Бессмертный 

полк"
09.05.2020, 10:00 Трансляция записи рассказов и фото https://vk.com/public190929251

МБУ "Школа № 32", 

Ахтямова Юлия 

Рафисовна, учитель 

начальных классов, 

https://vk.com/public190929251


Флешмоб "Песни 

Победы"
05.05. - 10.05

Спой песню о войне и запиши на 

видео
https://vk.com/public190929251

МБУ "Школа № 32", 

Яковлева Татьяна 

Александровна, 

зам.директора по ВР, 

Интернет-флешмоб 

#Ячитаюкнигуовойне 04.05-10.05

Запиши на видео как читаешь книгу о 

войне
https://vk.com/public190929251

МБУ "Школа № 32", 

Ширикова Ирина 

Александровна, учитель 

начальных классов, 

"Военное кино" 27-04. - 03.05.2020

Демонстрация фильмов про войну. https://vk.com/public190929251

МБУ "Школа № 32", 

Астапова Александра 

Анатольевна, учитель 

математики, 89608387052

Онлайн-конкурс 

творческих работ «Этот 

день Победы!» 27-04. - 09.05.2020

Конкурс рисунков и поделок https://vk.com/public190929251

МБУ "Школа № 32", 

Ширикова Ирина 

Александровна, учитель 

начальных классов, 

Онлайн-урок мужества 

"Эхо войны" 09.05.2020,12:00

Знакомство  с историей, онлайн-

поздравление ветеранов
https://vk.com/public190929251

МБУ "Школа № 32", 

Шахова Елена 

Анатольевна, учитель 

руского языка, 
Онлайн-урок мужества 

«Пионеры - герои 

Великой Отечественной 

войны» 06.05.2020, 11:00

Онлайн - ассказы о пионерах героях https://vk.com/public190929251

МБУ "Школа № 32", 

Ашанина С.Г., 

руководитель школьной 

пионерской организации 

Онлайн-викторина "Они 

сражались за Родину" 27.04-10.05.2020

Ежедневная онлайн-викторина https://vk.com/public190929251

МБУ "Школа № 32", 

Яковлева Татьяна 

Александровна, 

зам.директора по ВР, 

Песенник Победы с 27.04.2020 по 10.05.2020 Поем Песни о войне
Школьный сайт, группа 

вконтакте МБУ Школа №33

МБУ «Школа № 33», 

Шустикова Н.А., 

зам.директора по ВР, 

352258, 89277718625Видеопоздравление 

ветеранов ВОВ и 

приравненных к ним 

лицам «Благодарные 

с 27.04.2020 по 10.05.2020 Видеопоздравление ветеранов
Школьный сайт, группа 

вконтакте МБУ Школа №33

МБУ «Школа № 33», 

Шустикова Н.А., 

зам.директора по ВР, 

352258, 89277718625

Проект «Рядом с героем» С 04 по 10 мая 2020

Составляем Проект (в виде 

презентации) о героях ВОВ, в честь 

которых названы улицы г.Тольятти

Школьный сайт, группа 

вконтакте МБУ Школа №33

МБУ «Школа № 33», 

Шустикова Н.А., 

зам.директора по ВР, 

352258, 89277718625
Литературная акция 

«Читаем детям о войне»
с 27.04.2020 по 10.05.2020 Читаем произведения о войне

Школьный сайт, группа 

вконтакте МБУ Школа №33

МБУ «Школа № 33», 

Шустикова Н.А., 

зам.директора по ВР, 

352258, 89277718625
Акция «Бессмертный 

полк»
с 27.04.2020 по 10.05.2020

Создание стены памяти «Бессмертный 

полк». История в лицах. Видеоролики

Школьный сайт, группа 

вконтакте МБУ Школа №33

МБУ «Школа № 33», 

Шустикова Н.А., 

зам.директора по ВР, 

352258, 89277718625
Литературная акция «В 

стихах героев воскресим»
с 27.04.2020 по 10.05.2020

Дети читают стихи о войне, 

записываем видеоролик

Школьный сайт, группа 

вконтакте МБУ Школа №33

МБУ «Школа № 33», 

Шустикова Н.А., 

зам.директора по ВР, 

352258, 89277718625

Урок мужества С 04 по 10 мая 2020

Урок мужества "Памяти героев 

Великой Отечественной войны 

посвящается" 

Школьный сайт, группа 

вконтакте МБУ Школа №33

МБУ «Школа № 33», 

Шустикова Н.А., 

зам.директора по ВР, 

352258, 89277718625



Онлайн квест-викторина  

«Этих дней не смолкнет 

слава»

с 27.04.2020 по 10.05.2020

Квест/экскурсия, посвященную 75-

летию Великой Победы в Великой 

Отечественной войне. Все  вопросы 

составлены на основе исторических 

https://clck.ru/N6PYr

МБУ «Школа № 33», 

Шустикова Н.А., 

зам.директора по ВР, 

352258, 89277718625

Акция «Кино по средам»

 22.04.2020,                       

29.04.2020,          

06.05.2020

Демонстрация кинофильмов о войне. 

Каждую среду размещаем новый 

фильм

https://clck.ru/N6PhH

МБУ «Школа № 33», 

Шустикова Н.А., 

зам.директора по ВР, 

352258, 89277718625

Онлайн занятия «Война 

глазами художников»

07/05/20

Знакомство с отечественной 

культурой в годы Великой 

Отечественной войны, формирование 

знаний о произведениях искусства 

Школьный сайт, группа 

вконтакте МБУ Школа №33

МБУ «Школа № 33», 

Шустикова Н.А., 

зам.директора по ВР, 

352258, 89277718625
Виртуальная книжная 

выставка «В книжной 

памяти мгновения 

войны», «Равнение на 

С 6 по 10 мая 2020
Знакомство с литературными 

произведениями военных лет

Школьный сайт, группа 

вконтакте МБУ Школа №33

МБУ «Школа № 33», 

Шустикова Н.А., 

зам.директора по ВР, 

352258, 89277718625

Онлайн-викторина 

«Маршалы Победы»

08/05/20

Онлайн викторина, с целью 

расширить знания учащихся о 

военной истории

Школьный сайт, группа 

вконтакте МБУ Школа №33

МБУ «Школа № 33», 

Шустикова Н.А., 

зам.директора по ВР, 

352258, 89277718625Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Цветы Победы» 

08/05/20

В видеоролике представлены лучшие 

работы учащихся с выставки 

декоративно-прикладного творчества

Школьный сайт, группа 

вконтакте МБУ Школа №33

МБУ «Школа № 33», 

Шустикова Н.А., 

зам.директора по ВР, 

352258, 89277718625Игра-путешествие  

"Города-герои!" для 

учащихся 3-4 классов 

30.04.2020 в 14:00 Расширение кругозора по истории и 

географии Великой Отечественной 

войны

ZOOM   код: 715-0258-9758 

пароль: 9X5yFy

 МБУ "Школа № 34" 

Беляева Оксана 

Владимировна учтитель 

начальных классовВыставка рисунков "Я 

рисую мир"

5/2/2020 фотографии рисунков обучающиеся 1-

2 классов 

"Вконтакте" 

https://vk.com/school34tgl   сайт 

школы http://school34.tgl.ru/  

МБУ "Школа № 34" 

Иванова Елена 

Анатольевна 89307901139

Выставка 

поздравительных 

открыток, посвященных 

празднованию 75-летия 

5/6/2020 фотографии открыток обучающиеся 3-

4 классов 

"Вконтакте" 

https://vk.com/school34tgl   сайт 

школы http://school34.tgl.ru/  

МБУ "Школа № 34" 

Иванова Елена 

Анатольевна 89307901139

Классный час для 

учащихся 5-7 классов  

"Помним! Гордимся!"

06.05.2020 в 14:00 Классный час о людях, завоевавших 

Великую Победу

ZOOM   код: 712-0608-0256 

пароль: 7xYQxD

МБУ "Школа № 34" 

Смирнова Ольга 

Александровна, учитель 

английского языкаВикторина "Песни 

военных лет"

06.05.2020 в 14:00 Игра-викторина по известным песням 

военных лет, знакомство с историей 

создания песен

Zoom

Идентификатор конференции: 

722 5190 5868

Пароль: 4BeMrm

МБУ "Школа № 34" 

Елькина Наталья 

Леонидовна

Урок английского языка 

«Великая Отечественная 

война. Главные даты»

07.05.2020 в 12:00 Реализация  межпредметных связей: 

история и иностранный язык.

ZOOM   код: 8721470805 пароль: 

5z2jLf

МБУ "Школа № 34" 

Касенко Елена Виктоовна, 

учитель английского 

языка Конкурс чтецов "Нам 

дороги эти позабыть 

нельзя!"

5/7/2020 Выступление победителей школьного 

конурса чтецов "Нам дороги эти 

позабыть нельзя!"

"Вконтакте" 

https://vk.com/school34tgl   сайт 

школы http://school34.tgl.ru/  

МБУ "Школа № 34" 

Иванова Елена 

Анатольевна 89307901139

Уроки мужества «Памяти 

связующая нить»

08.05.2020 в 14:00 Проведение классных часов "Вконтакте" 

https://vk.com/school34tgl   сайт 

школы http://school34.tgl.ru/  

МБУ "Школа № 34" 

Иванова Елена 

Анатольевна 

зам.директора по ВР 



Игра-путешествие  

"Весна победы - весна 

Жизни!" для  учащихся 1-

2 классов

08.05.2020 в 14:00 Занятие проводится в форме игры-

путешествия по историческим 

событиям войны, которые привели к 

Великой Победе

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/79950270573?p

wd=ZHpGK1ErRWg1N1RKTFVxOXViW

U16dz09

МБУ "Школа № 34" 

Булычева Валерия 

Павловна, учитель 

начальных классовАкция "Бессмертный 

полк"

5/9/2020 Видео и аудио рассказы о 

родственниках, участниках Великой 

Отечественной войны

"Вконтакте" 

https://vk.com/school34tgl   сайт 

школы http://school34.tgl.ru/  

МБУ "Школа № 34" 

Иванова Елена 

Анатольевна 89307901139

«Помни их». Лучшие 

видеоклипы о Великой 

Отечественной Войне

5/9/2020 Просмотр всей семьей https://properm.ru/news/society/138

505/

МБУ "Школа № 34" 

Иванова Елена 

Анатольевна 89307901139

«Есть такая профессия-

Родину защищать»

27.04., 14.00 Блог о военных профессиях Сообщество VKГимназия 35 

(https://vk.com/club17928337

6) 

МБУ "Гимназия № 35"    

Ахмедова 

А.А.Классные 

руководители 9-11 

классовОнлайн-акция 

«Героям былых 

времён…» (чтение 

стихов о Великой 

Отечественной войне, 

дипломы и 

сертификаты 

участникам и 

победителям)

28.04.14.00

Чтение стихов о великих 

событиях, о мужестве и 

безграничной любви к своей 

родине

Сообщество VKГимназия 35 

(https://vk.com/club17928337

6) 

МБУ "Гимназия № 35"  

Макарова Н.И., 

Жукова 

С.Н.Майданюк И.П., 

Янкина Е.В., 

Сергиенко И.В.., 

Карамышева 

С.А.Классные 

руководители 1-11 

классов

Онлайн-акция 

«Бессмертный полк». 

Публикация 

фотографий и 

историй участников и 

ветеранов Великой 

Отечественной войны

29.04.2020, 14:00 Рассказы участников акции о 

своих родственниках

Сообщество VKГимназия 35 

(https://vk.com/club17928337

6) 

МБУ "Гимназия № 35"  

Иноземцева Г.Н., 

классный 

руководитель 8б 

класса, классные 

руководители 1-11 

класс, учащиеся, 

родители

Онлайн акция «Песни 

Победы»(в том числе, 

совместно с семьёй)

4/30/2020

Трансляция семейного видео 

песен

Сообщество VKГимназия 35 

(https://vk.com/club17928337

6) 

МБУ "Гимназия № 35"  

Усова Ж.В., классные 

руководители 1-11 

классов

Из семейного 

архива«В моей семье 

все помнят о войне»

04.05,14.00
Трансляция видеороликов, 

рассказов с демонстрацией 

фотографий о родственниках, 

тружениках тыла

Сообщество VKГимназия 35 

(https://vk.com/club17928337

6) 

МБУ "Гимназия № 35"  

Классные 

руководители 1-11 

классов

https://properm.ru/news/society/138505/
https://properm.ru/news/society/138505/


Единый онлайн урок 

мужества«Маршалы 

Победы»

5.05, 14.00 Трансляция видео уроков

Сообщество VKГимназия 35 

(https://vk.com/club17928337

6) 

МБУ "Гимназия № 35"  

Сандровский 

А.В.Классные 

руководители 9-11 

классов

Литературная акция « 

Читаем о войне»
06.05,14.00 Анонс содержания книг

Сообщество VKГимназия 35 

(https://vk.com/club17928337

6) 

МБУ "Гимназия № 35"  

Митрофанова Т.П., 

учитель русского 

языка и 

литературыЗаведующа

я школьной 

библиотекой Пугачёва 

И.В.
Онлайн-конкурс 

творческих работ, 

рисунков «Великой 

Победе 

УРА!!!»(предусмотре

ть дипломы 

победителей и 

сертификаты 

участников)

07.05, 14.00
Демонстрация  творческих 

работ, объявление победителей

Сообщество VKГимназия 35 

(https://vk.com/club17928337

6) МБУ "Гимназия № 35"  

Савельева Т.Н., 

учитель изо и 

технологии, классные 

руководители 1-8 

классы

Виртуальный 3Д тур 

в Центральный музей 

Великой 

Отечественной войны 

в Москве 

08.05.14.00

Сообщество VKГимназия 35 

(https://vk.com/club17928337

6) 

МБУ "Гимназия № 35"  

Ахмедова 

А.А,Учитель 

информатика, 

классные 

руководители 5-11 

классов

Конкурс рисунков "Этот 

день мы приближали, как 

могли", онлайн

27.04.2020 - 10.05.2020 Нарисовать рисунок по данной теме
http://school37.tgl.net.ru/; 

https://vk.com/sh0037

МБУ "Лицей № 37", 

Стрельникова Е.В., 

зам.директора по ВР, 

89276118187

Конкурс "След войны в 

моей семье", онлайн
27.04.2020 - 10.05.2020

Подготовить рассказ, стихотворение, 

эссе по данной теме

http://school37.tgl.net.ru/; 

https://vk.com/sh0037

МБУ "Лицей № 37", 

Стрельникова Е.В., 

зам.директора по ВР, 

89276118187



Конкурс поделок "Мы 

памяти этой верны", 

онлайн

27.04.2020 - 10.05.2020
Из бросового материала изготовить 

поделки по даннй тематике

http://school37.tgl.net.ru/; 

https://vk.com/sh0037

МБУ "Лицей № 37", 

Стрельникова Е.В., 

зам.директора по ВР, 

89276118187

Уроки мужества в 

режиме онлайн 
08.05.2020 в 10.00

Просмотр видеороликов, презентаций, 

рассказы о ВОВ

http://school37.tgl.net.ru/; 

https://vk.com/sh0037

МБУ "Лицей № 37", 

Стрельникова Е.В., 

зам.директора по ВР, 

89276118187

Просмотр фильмов о 

войне 
5/6/2020

Дистанционный просмотр фильмов с 

последующим обсуждением в режиме 

видеоконференции

сайт гимназии,  Вконтакте

МБУ "Гимназия № 38" 

замдиректора по ВР 

Пискунова Т.А. 

89372140038

Классные часы "Великий 

подвиг Великого народа"
4/29/2020 Дистанционный классный час сайт гимназии,  Вконтакте

МБУ "Гимназия № 38" 

замдиректора по ВР 

Пискунова Т.А. 

89372140038

"Что такое подвиг?" 5/5/2020

Обсуждение повестей В.Быкова 

"Сотников", "Обелиск" в режиме 

видеоконфренция для учащихся 10-х 

классов

сайт гимназии, Вконтакте

МБУ "Гимназия № 38" 

замдиректора по ВР 

Пискунова Т.А. 

89372140038

"Строки опаленные 

войной"
5/6/2020

Дистанционые выступление учащихся 

1-4 классов с художественным 

чтением стихов 

сайт гимназии, Вконтакте

МБУ "Гимназия № 38" 

замдиректора по ВР 

Пискунова Т.А. 

89372140038

Уроки мужества 5/8/2020 дистанционные классные часы сайт гимназии, Вконтакте

МБУ "Гимназия № 38" 

замдиректора по ВР 

Пискунова Т.А. 

89372140038

"Историчекая правда" 30-Apr
открытые уроки истории для 10 

классов в дистанционнм режиме 
сайт гимназии, Вконтакте

МБУ "Гимназия № 38" 

замдиректора по ВР 

Пискунова Т.А. 

89372140038

"Мы рисуем победу!" 5-May
 дистанционный конкурс рисунков 

для учащихся 5-7 классов
сайт гимназии, Вконтакте

МБУ "Гимназия № 38" 

замдиректора по ВР 

Пискунова Т.А. 

89372140038

"Мелодия Победы" 

Онлайн- концерт  на 

платформе Zoom 

(информация с 

идентификатором будет 

размещена в ВК на 

публичной странице)

           27.04.2020          

14.00

исполнение песен военной тематики 

участниками онлайн- концерта
https://vk.com/public193786345

МБУ "Гимназия №38" 

структурное 

подразделение 

дополнительного 

образования детей клуб 

"Юниор"  Гусар Милана 

Владимировна 

89277812866

https://vk.com/public193786345


Просмотр видеоурока для 

детей "Дети войны"

8.05.20    12.00 Истории детей о том, как они 

переживали страшное время и что с 

ними происходило. О героических 

подвигах детей. 

ВК, Вайбер, сайт гимназии 

school39.tgl.ru

МБУ "Гимназия №39" 

Рубцова М.Ф., учитель 

начальных классов, 

89277774692

 Онлайн классный час 

"Памяти павших будьте 

достойны!"

29.04.20   12.00 Вступительное слово учителя, показ 

видеофрагмента о ВОВ, викторина по 

событиям войны, выступление 

учеников с рассказом о своих 

родственниках, участвующих в войне 

и демонстрация фото героев своей 

Чат класса Viber, видеофрагмент МБУ "Гимназия №39" 

Пономарева О.В. Учитель 

начальных классов 

89171295307

Внеклассное занятие с 

использованием 

электронных ресурсов 

"Дорогами мужества" 

(изготовление открытки 

ветерану)

30. 04.20   12.00 Просмотр видеофильма по ссылке 

https://youtu.be/cIB_ibj92AU 2. 

Изготовление открытки ветерану ( 

просмотр презентации с этапами 

работы  по ссылке 

https://nsportal.ru/detskiy-

ВК, Вайбер, сайт гимназии 

school39.tgl.ru

МБУ "Гимназия №39" 

Берзина Н.Н.,учитель 

начальной школы

Просмотр видеофильма 

"Дети войны"

27.04.20  14.00 Просмотр фильма о Вов. Обсуждение 

в беседе класса.

ВК, Вайбер, сайт гимназии 

school39.tgl.ru

Сизова С.Е., учитель 

истории89033314847

Просмотр фильма 

"Феномен Победы"

30.04.20 14.00 Просмотр фильма о Вов. Обсуждение 

в беседе класса.

ВК, Вайбер, сайт гимназии 

school39.tgl.ru

МБУ "Гимназия №39" 

Сизова С.Е., учитель 

истории89033314847

Анализ Стихотворения 

Окуджавы "Бери шинель, 

пошли домой"!

05.05.20  14.10 Анализ Стихотворения Окуджавы 

"Бери шинель, пошли домой"! План 

анализа: 1.Тема стихотворения, 2.  

главная идея стихотворения, 

3.Значение стихотворения для поэта,  

для современников и потомков

ВК, Вайбер, сайт гимназии 

school39.tgl.ru

МБУ "Гимназия №39" 

Сизова С.Е., учитель 

истории89033314847

Просмотр видеоролика 

"Вечная память! Реквием 

не вернувшимся с 

войны".

08.05.20  14.00 Просмотр видеоролика "Вечная 

память! Реквием не вернувшимся с 

войны". Осуждение в беседе. 

Написать эссе "Гордиться своей 

нацией - патриотизм, хвалиться своей 

национальностью - национализм" 

ВК, Вайбер, сайт гимназии 

school39.tgl.ru

МБУ "Гимназия №39" 

Сизова С.Е., учитель 

истории 89033314847

Международный 

дистанционный классный 

час  к 9 Мая "Письма 

надежды"

27.04.20

15:00

Треугольники-птицы, оригами войны.

Горьких судеб страницы и страшны, и 

нежны.

Далеки расстоянья от фронтов до 

тылов.

Письма - связь расставаний через 

ВК, Вайбер, сайт гимназии 

school39.tgl.ru

МБУ "Гимназия №39" 

Евсеева Н.С., классный 

рукводитель 5в класса,

8-987-968-78-99

https://clck.ru/N64Lw
https://clck.ru/N64Lw


Изготовление 

поздравительной 

открытки к 9 мая своими 

руками

23.04.20

14:10

Приближается праздник-День 

Победы. Поздравьте своих родных и 

близких. Сделайте открытку своими 

руками.

Вайбер, чат класса, ВК МБУ "Гимназия №39" 

Евсеева Н.С., классный 

рукводитель 5в класса,

8-987-968-78-99

Онлайн-урок мужества 

"Школы в годы войны"

28.04.20 в 12.00 Урок посвящен организации 

школьного обучения в годы войны

Чат класса Viber, видеофрагмент МБУ "Гимназия №39" 

Савина Н.Н., классный 

руководитель 

Видео фильм фронтовых 

операторов Парад 

Победы 1945 год.

30.04.20 14.10 Воспитание чувства гордости за нашу 

Родину, за нашу армию, чувства бла-

годарности за наше безоблачное 

детство, бережного отношения к 

памяти военных событий и погибшим 

в войне за свободу нашей Родины;

ВК, Вайбер, сайт гимназии 

school39.tgl.ru

МБУ "Гимназия №39" 

Мура С.Ю., учитель 

музыки

«УРОК ПОБЕДЫ» (1941-

1945гг) Внеклассное 

мероприятие, 

посвященное 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне в 

28.04.20. 12.00 Просмотр видеосюжетов, фильмов о 

Великой Отечественной Войне.

Знакомство с материалами о героях 

ВОВ.

Вайбер, АСУ РСО МБУ "Гимназия №39" 

Рахманова Н.Н. тел. 

89270233931

Дистанционная работа.  4 

А класс. Акция "Живая 

память: письмо в 45-й"

27.04 -09.05.20  Создание обращения в виде письма-

поздравления, письма-сочинения, 

письма-благодарности: - своим 

предкам (прадедам, дедам или отцам), 

воевавшим в годы Великой 

Отечественной войны или 

Вайбер МБУ "Гимназия №39" 

Лыскова О.А. , учитель 

начальной школы 

89372000230

Видео фильм фронтовых 

операторов Парад 

Победы 1945 год.

30.04.20  14.10 Воспитание чувства гордости за нашу 

Родину, за нашу армию, чувства бла-

годарности за наше безоблачное 

детство, бережного отношения к 

памяти военных событий и погибшим 

в войне за свободу нашей Родины;

ВК, Вайбер, сайт гимназии 

school39.tgl.ru

МБУ "Гимназия №39" 

Щежина С. Г., учитель 

истории 

Читаем стихи о войне 28.04. 20   14.30 Каждый учащийся записывает 

выразительное чтение стихотворения 

о войне и мы слушаем их в беседе 

В Контакте МБУ "Гимназия №39" 

Куликова О.О.классный 

руководиттель 8Д класса 

89033304104

Классный час "75 лет 

годовщины Великой 

Победы"

6.05.20    12.00 Победа в Великой Отечественной 

войне –

героический подвиг народа. День 

Победы мы

отмечаем как главный праздник 

https://may9.ru/ Вайбер чат МБУ "Гимназия №39" 

Ерина А.Г., учитель 

начальной школы  

89050170577

https://may9.ru/ Вайбер чат


Книжный марафон 

«Читаем книгу о войне»

с1.05 -9.05. 20  Прочитать серию статей о самых 

масштабных сражениях Великой 

Отечественной войны. Послушать 

песни о войне. Проект «Письма с 

фронта» позволяет поделиться 

письмами времён Великой 

https://may9.ru/victory/  Вайбер 

чат

МБУ "Гимназия №39" 

Карасева М.Н., учитель 

начальной школы

Викторина "Великая 

Победа"

06.05.20  12.00 Посмотреть видеоматериал . Ответить 

на вопросы викторины.

https://www.youtube.com/watch?v=

NkssmIKXQJc    Вайбер чат.

"МБУ "Гимназия 

№39"Романова Т.Н 

89277778920

Видеоурок "Дети войны" 28.04.20   12.00 Беседа о детях, которые участвовали в 

ВОВ.

https://www.youtube.com/watch?v=

CIdw5nD1pX0 Вайбер чат

МБУ "Гимназия №39" 

Капралова О.М. учитель 

1б класс,  89277714979

Внеклассное 

мероприятие "Подарим 

радость Ветерану"

04.05.20  11.30 Просмотр фильма и изготовление 

открытки ветерану.

Фильм по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=

KBCPiuoum5o  Вайбер чат

МБУ "Гимназия №39" 

Мальцева О.А.,учител 

начальной школы  

89372138155
Дистанционная работа.  1 

Д класс.  Внеклассное 

мероприятие, 

посвященное 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне

29.04.20 11.30 Просмотр видеосюжетов о Великой 

Отечественной Войне.

Изготовление поздравительных 

открыток ветеранам ВОВ

                                                  Конкурс 

Электронная почта

Вайбер, АСУ РСО

МБУ "Гимназия 

№39"Терентьева Т.П.. 

учитель 1Д класса, тел. 

89608367457

 Онлайн - классный час 

"Война глазами детей". 

30.04.20 в 12.00  Просмотр фильма о ВОВ "Садись 

рядом, Мишка"(6+)и обсуждение о 

детских судьбах в годы ВОВ.

https://www.youtube.com/watch?v=

dDw68K-oTI4&feature  вайбер чат

МБУ "Гимназия №39"  

Макарова Н.В.. тел. 

89272103946,Хабушева 

Г.Н. тел.89276119112
"Урок Победы" 

Внеклассное 

мероприятие, 

посвященное 75-летию 

28.04.20       12.10 Просмотр  видеосюжета ко Дню 

Победы" Дорогами мужества"                    

Обсуждение фильма с классом.

Вайбер, АСУ РСО МБУ "Гимназия №39" 

Картоева С.М., классный 

руководитель5Г класса 

89372147289
Видео фильм фронтовых 

операторов "Парад 

Победы 1945 год."

30.04.20 12.10 Воспитание чувства гордости за нашу 

Родину, за нашу армию, чувства бла-

годарности за наше безоблачное 

детство, бережного отношения к 

памяти военных событий и погибшим 

в войне за свободу нашей Родины;

https://www.youtube.com/watch?v=

LfvyRGhoHcU        Вайбер чат

МБУ "Гимназия № 39" 

Щежина С.Г. Классный 

руководитель  

https://may9.ru/victory/  Вайбер чат
https://may9.ru/victory/  Вайбер чат
https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0%20Вайбер%20чат
https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0%20Вайбер%20чат
https://www.youtube.com/watch?v=dDw68K-oTI4&feature%20%20вайбер%20чат
https://www.youtube.com/watch?v=dDw68K-oTI4&feature%20%20вайбер%20чат
https://www.youtube.com/watch?v=LfvyRGhoHcU%20%20%20%20%20%20%20%20Вайбер%20чат
https://www.youtube.com/watch?v=LfvyRGhoHcU%20%20%20%20%20%20%20%20Вайбер%20чат


Городская дистанционная 

интеллектуальная 

викторина «Великая 

Победа: наследие и 

наследники». 

16.04.2020- 23.04.2020 Содержание Викторины составляют 

85 вопросов, относящихся к 

историческим и культурным 

событиям 1941-1945 годов.

http://cir.tgl.ru/elearning. 1

МБУ "Школа № 40" Зам. 

директора по ВР 

Терещенко Е.В.            т. 

8917 1108275

Конкурс "Никто не забыт 

и ничто не забыто"

01.05.2020 - 30.06.2020 

Номинации: "Пусть будет мир", 

"Героев  чтим, не забываем", "Мы 

встречаем День Победы". Поделки, 

аппликации, любые другие 

творчуские работы. Презентации о 

героях войны, видеоролики. 

www.stupeni-uspeha.com

МБУ "Школа № 40"   Зам. 

директора по ВР 

Терещенко Е.В.            т. 

8917 1108275

Размещение на сайте 

школы видеороликов об 

участниках ВОВ.

01.05.2020 - 15.06.2020

Создание видеороликов о членах 

семьи, героях ВОВ, размещение на 

сайте школы и в социальных сетях. 

http://school40.tgl.net.ru

МБУ "Школа № 40"  Зам. 

директора по ВР 

Терещенко Е.В.            т. 

8917 1108275

Онлан- акция 

"Георгиевская ленточка" 
01.05.2020- 09.05.2020 

Размещение в социальных сетях 

фотографий с Георгиевской 

ленточкой. 

Социальная сеть "ВКонтакте"

МБУ "Школа № 40"  Зам. 

директора по ВР 

Терещенко Е.В.            т. 

8917 1108275

Урок мужества, 

посвященные г. 

Куйбышев в годы 

Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 г.г. 

5/8/2020
Урок мужества, посвященный  

Великой Отечественной Войне. 
http://school40.tgl.net.ru

МБУ "Школа № 40"  Зам. 

директора по ВР 

Терещенко Е.В.            т. 

8917 1108275

http://cir.tgl.ru/elearning. 1
http://www.stupeni-uspeha.com/
http://school40.tgl.net.ru/
http://school40.tgl.net.ru/


Просмотр видеороликов  

о Великой Отечественной 

Войне. 

01.05.2020-  09.05.2020
Просмотр видеорроликов о Великой 

Отечественной Войне. 
https://www.youtube.com/

МБУ "Школа № 40"  Зам. 

директора по ВР 

Терещенко Е.В.            т. 

8917 1108275

Конкурс творчсеких 

работ (поделок), конкурс 

рисунков "Мы памяти 

этой верны"

27.04.2020- 15.05.2020
Поделки, рисунки о Великой 

Отечественной Войне.
http://school40.tgl.net.ru

МБУ "Школа № 40" Зам. 

директора по ВР 

Терещенко Е.В.            т. 

8917 1108275

Акция "75 дней до 

Победы"
3/11/2020

Рассказ о подвиге родственников 

обучающихся

https://xn--41-xlclcmc5acae7irb.xn--

80atdkbji0d.xn--p1ai/75-let-velikoy-

pobede/

МБУ "Школа №41", 

методист по ВР Давыдова 

Ирина Владимировна, 

89278951388

Акция "Песенник 

Победы"
30.04.2020, 14.00

Песни в исполнении учащихся и 

педагогов школы о Великой 

Отечественной войне

https://xn--41-xlclcmc5acae7irb.xn--

80atdkbji0d.xn--p1ai/75-let-velikoy-

pobede/

МБУ "Школа №41", 

методист по ВР Давыдова 

Ирина Владимировна, 

89278951388

Просмотр фильмов о 

Великой Отчественной 

войне

апрель-май

Художественные фильмы о 

героическом подвиге русского народа 

в годы Великой Отечественной войны

https://xn--41-xlclcmc5acae7irb.xn--

80atdkbji0d.xn--p1ai/75-let-velikoy-

pobede/

МБУ "Школа №41", 

методист по ВР Давыдова 

Ирина Владимировна, 

89278951388

Конкурс рисунков "Этот 

день Победы!"
4.05.2020, 14.00

Рисунки учащихся 1-11 классов к 75-

летней годовщине Великой Победы

https://xn--41-xlclcmc5acae7irb.xn--

80atdkbji0d.xn--p1ai/75-let-velikoy-

pobede/

МБУ "Школа №41", 

методист по ВР Давыдова 

Ирина Владимировна, 

89278951388

http://school40.tgl.net.ru/
https://моу41тольятти.росшкола.рф/75-let-velikoy-pobede/
https://моу41тольятти.росшкола.рф/75-let-velikoy-pobede/
https://моу41тольятти.росшкола.рф/75-let-velikoy-pobede/
https://моу41тольятти.росшкола.рф/75-let-velikoy-pobede/
https://моу41тольятти.росшкола.рф/75-let-velikoy-pobede/
https://моу41тольятти.росшкола.рф/75-let-velikoy-pobede/
https://моу41тольятти.росшкола.рф/75-let-velikoy-pobede/
https://моу41тольятти.росшкола.рф/75-let-velikoy-pobede/
https://моу41тольятти.росшкола.рф/75-let-velikoy-pobede/
https://моу41тольятти.росшкола.рф/75-let-velikoy-pobede/
https://моу41тольятти.росшкола.рф/75-let-velikoy-pobede/
https://моу41тольятти.росшкола.рф/75-let-velikoy-pobede/


Онлайн- Уроки мужества 8.05., 14.00
Классный час, посвященный 75-

летней годовщине Великой Победы

https://xn--41-xlclcmc5acae7irb.xn--

80atdkbji0d.xn--p1ai/75-let-velikoy-

pobede/

МБУ "Школа №41", 

методист по ВР Давыдова 

Ирина Владимировна, 

89278951388
Проект по маршруту 

"Славе не меркнуть, 

традициям-жить!" в 

рамках городской  

20-30.04.2020 г.

Рассказ о боевом пути двух 

участников ВОВ, живущих в нашем 

квартале

https://school43.ru/dictancion_dosu

g/     ссылка 

https://school43.ru/akcii2/

МБУ "Школа № 43" 

Фролова Валентина 

Петровна, заведующая 

школьным музеем,                  
Выставка стендовых 

мини-презентаций 

"Живы в памяти нашей!" 

по экспозициям 

20.03-30.04.2020

Изготовление стендов-раскладушек с 

рассказами об участниках ВОВ, ранее 

проживающих в нашем городе или о 

родственниках учащихся школы

https://school43.ru/dictancion_dosu

g/     ссылка 

https://school43.ru/akcii2/

МБУ "Школа № 43" 

Фролова Валентина 

Петровна, заведующая 

школьным музеем,                  
Оформление стенда 

"Бессмертный полк" в 

онлайн-режиме на 

школьном сайте

01-30.04.2020

Размещение фотографий участников 

ВОВ, родственников учащихся школы 

на школьном сайте  

https://school43.ru/dictancion_dosu

g/     ссылка 

https://school43.ru/akcii2/

МБУ "Школа № 43" 

Веремьева Светлана 

Анатольевна, педагог-

организатор,                           

Конкурс патриотической 

песни, посвященный 75-

летию Победы. 

06.05.2020 в 14;00
Конкурс патриотической песни в 

школе

https://school43.ru/dictancion_dosu

g/     ссылка 

https://school43.ru/akcii2/

МБУ "Школа № 43" 

Классные руководители, 

Веремьева Светлана 

Анатольевна, педагог-

Конкурс стихов о войне 30.05.2020 в 15:00
Чтение стихов учащиеся высылают в 

видеозаписи

https://school43.ru/dictancion_dosu

g/     ссылка 

https://school43.ru/akcii2/

Классные руководители, 

Веремьева Светлана 

Анатольевна, педагог-

организатор,                           
Конкурс  

поздравительных 

открыток "Слава 

защитникам Родины!"

30.04.2020 в 15:00
Учащиеся высылают на конкурс 

фоторгафии своих открыток

https://school43.ru/dictancion_dosu

g/     ссылка 

https://school43.ru/akcii2/

Классные руководители, 

Веремьева Светлана 

Анатольевна, педагог-

организатор,                           

Конкурс творческих 

работ, рисунков "Мы 

памяти этой верны"

10.04-15.05.2020
Учащиеся присылают фотографии 

работ и рисунков.

https://school43.ru/dictancion_dosu

g/     ссылка 

https://school43.ru/akcii2/

Панфилова Зинаида 

Викторовна, учитель ИЗО      

8 927 785 12 77

Урок Мужества, 

посвященный г. 

Куйбышеву в годы ВОВ 

1941-1945 г.г.

May-20
Урок Мужества проводится 

дистанционно

https://school43.ru/dictancion_dosu

g/     ссылка 

https://school43.ru/akcii2/

МБУ "Школа № 43" 

Классные руководители, 

Веремьева Светлана 

Анатольевна, педагог-

организатор,                           

8 917-966-22-68

Конкурс "Солдатская 

каша"
До 30.04.2020

Положение на сайте  школы в разделе 

"Дистанционное обучение"

https://school43.ru/dictancion_dosu

g/     ссылка 

https://school43.ru/akcii2/

МБУ "Школа № 43" 

Классные руководители, 

Веремьева Светлана 

Анатольевна, педагог-

организатор,                           

8 917-966-22-68
Песенник Победы 

музыкальный флешмоб Песни о великой Победе родители и 

дети
ВК #Тольятти ПесенникПобеды

МБУ "Школа 44", 

Потуткина Т.Ф., 

зам.директор

https://моу41тольятти.росшкола.рф/75-let-velikoy-pobede/
https://моу41тольятти.росшкола.рф/75-let-velikoy-pobede/
https://моу41тольятти.росшкола.рф/75-let-velikoy-pobede/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/
https://school43.ru/akcii2/


Конкурс чтецов, 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

5/6/2020 Читают дети о войне
МБУ школа 44 Тольятти 

(Официальная группа

МБУ "Школа 

44",Филиппова С.Г., 

зам.директор

Поэтический флешмоб 

«Помнит сердце, не 

забудет никогда»

5/7/2020 9-11 кл вечер  поэтический 
МБУ школа 44 Тольятти 

(Официальная группа

МБУ "Школа 44", 

Ештокина Н.В., учитель 

русского языка

Акция "75 песен 

победы". Спой песню о 

войне и запиши на видео

5/5/2020 Песни о войне
МБУ школа 44 Тольятти 

(Официальная группа

МБУ "Школа 

44",Назарова Л.Р.., 

заведующая МО

Дорогами Войны Онлайн 4/28/2020
Библиотека № 24 имени В. С. 

Высоцкого
https://youtu.be/34yuR3w0UyI

МБУ "Школа 44", 

Потуткина Т.Ф., 

зам.директор

Урок Мужества 5/6/2020
МБУ школа 44 Тольятти 

(Официальная группа

МБУ "Школа 44", 

Потуткина Т.Ф., 

зам.директор

Конкурс рисунка 

«Эстафета поколений»
4/29/2020 рисунки

МБУ школа 44 Тольятти 

(Официальная группа

МБУ "Школа 

44",Назарова Л.Р.., 

заведующая МО

Классный час.75-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 

27.04.2020г ,8.30ч

Классный час.75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.(дистанционная)

Классные часы - 

http://school46.tgl.ru/content/ls/325

МБУ "Школа №46", 

Янбарисова Елена 

Васильевна, заместитель 

директора по ВР, 
Выставка 

художественных работ.75-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

27.04.20-11.05.20г

Выставка художественных работ.75-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.

https://vk.com/album-

191849095_271711585

МБУ "Школа №46", 

Янбарисова Елена 

Васильевна, заместитель 

директора по ВР, 
Классный час.75-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 

08.05.2020, 8.30ч

Классный час.75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.(дистанционная)

Классные часы - 

http://school46.tgl.ru/content/ls/325

МБУ "Школа №46", 

Янбарисова Елена 

Васильевна, заместитель 

директора по ВР, 

Акция: "Мы помним, мы 

гордимся". Стихи о 

Великой Победе.

27.04.20-11.05.20г

Акция: "Мы помним, мы гордимся". 

Стихи о Великой 

Победе.(дистанционно)

Группа https://vk.com/tlt_school46 

стихи будут по хэштегу 

#читаемОВойнеМБУ46

МБУ "Школа №46", 

Янбарисова Елена 

Васильевна, заместитель 

директора по ВР, 

Мастер-класс по 

фелтингу "Звезды 

Победы"

27.04.2020. 11.00 до 

10.05.2020

Пошаговое выполнение композиции 

"Звезды Победы" в технике фелтинг 

(валяние из шерсти) в соответствии с 

мастер-классом 

В социальных сетях ВКонтакте

МБУ "Школа № 46" 

Структурное пдразделение 

центр дополнительного 

образования и 

https://vk.com/album-191849095_271711585
https://vk.com/album-191849095_271711585


Виртуальная выставка-

альбом творческих работ 

"75 лет Великой Победы"

27.04.2020. 11.00 до 

10.05.2020

Виртуальная выставка-альбом 

творческих работ обучающихся 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного искусства, 

В социальных сетях ВКонтакте
МБУ "Школа № 46" СП 

ЦДО и ПП "Мой выбор"

Мастер-класс по 

квиллингу 

"Поздравительная 

открытка к 9 Мая"

27.04.2020. 11.00 до 

10.05.2020

Пошаговое выполнение композиции 

"Поздравительная открытка к 9 Мая" 

в технике квиллинг в соответствии с 

мастер-классом 

В социальных сетях ВКонтакте
МБУ "Школа № 46" СП 

ЦДО и ПП "Мой выбор"

Акция "Поздравь Родину 

с 75 летием Победы в 

Великой Отечественной 

Войне"

27.04- 10.05.2020

В акцию входит : 1,) " С днем 

Победы!" ; 2) "Я-Помню, Я-

Горжусь!"; 3) "День Победы в каждой 

семье"; 4) "С Днем Победы!"

https://vk.com/school47tgl 

МБУ "Школа №47" 1 

корпус зам.директора по 

ВР  Литвиненко Г.И. с.т. 

89277735090; 2 корпус , 

" С днем Победы!" 27.04- 10.05.2020
Видео поздравление  с праздником в 

форме: стихотворения, песни, прозы.

https://vk.com/videos-

177981941?section=album_1 

МБУ "Школа №47" 1 

корпус зам.директора по 

ВР  Литвиненко Г.И. с.т. 

89277735090; 2 корпус , 

"Я-Помню, Я- Горжусь!" 27.04- 10.05.2020

Семейный архив материалов , 

(участников ВОВ, работников тыла, 

детей войны: фото 

https://vk.com/album-

177981941_272142161

МБУ "Школа №47" 1 

корпус зам.директора по 

ВР  Литвиненко Г.И. с.т. 

89277735090; 2 корпус , 

"День Победы- праздник 

в каждой семье"
27.04- 10.05.2020

Фотографии участия семьи в 

праздновании 9 мая в предыдущии 

года ( Бессмертный полк, городские 

митинги)

https://vk.com/album-

177981941_272142208 

МБУ "Школа №47" 1 

корпус зам.директора по 

ВР  Литвиненко Г.И. с.т. 

89277735090; 2 корпус , 

" С Днем Победы!" 27.04- 10.05.2020 Фото открытка "Поздравь ветерана"
https://vk.com/album-

177981941_272142226

МБУ "Школа №47" 1 

корпус зам.директора по 

ВР  Литвиненко Г.И. с.т. 

89277735090; 2 корпус , 
Конкурс электронных 

газет, посвященных 75-

летию Победы, 

"Солдатская каша"

27.04.2020-09.05.2020

Специальные выпуски электронных 

газет, посвященных событиям 

Великой Отечественной войны 

http://school48.tgl.net.ru/https://vk.co

m/public191151506

МБУ "Гимназия № 48" 

Сергеева Ирина 

Станиславовна, 

заместитель директора по 

Акция "Читаем детям о 

войне"
27.04.2020 - 09.05.2020

Акция приурочена к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. В основе Акции – чтение 

вслух произведений о наиболее ярких 

http://school48.tgl.net.ru/https://vk.co

m/public191151506

МБУ "Гимназия № 48" 

Сергеева Ирина 

Станиславовна, 

заместитель директора по 

Флешмоб "Песенник 

Победы"
20.04.2020 - 09.05.2020

Музыкальный флешмоб «Песенник 

Победы».  Педагоги, родителя и 

ученики вместе душевно и 

трогательно исполняют песни 

http://school48.tgl.net.ru/https://vk.co

m/public191151506

МБУ "Гимназия № 48" 

Сергеева Ирина 

Станиславовна, 

заместитель директора по 

Конкурс "Они сражались 

за Родину"
01.05.2020 - 09.05.2020

Конкурс рисунков посвящен 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне

http://school48.tgl.net.ru/https://vk.co

m/public191151506

МБУ "Гимназия № 48" 

Сергеева Ирина 

Станиславовна, 

заместитель директора по 

https://vk.com/school47tgl
https://vk.com/videos-177981941?section=album_1
https://vk.com/videos-177981941?section=album_1
https://vk.com/album-177981941_272142161
https://vk.com/album-177981941_272142161
https://vk.com/album-177981941_272142208
https://vk.com/album-177981941_272142208
http://school48.tgl.net.ru/https:/vk.com/public191151506
http://school48.tgl.net.ru/https:/vk.com/public191151506
http://school48.tgl.net.ru/https:/vk.com/public191151506
http://school48.tgl.net.ru/https:/vk.com/public191151506
http://school48.tgl.net.ru/https:/vk.com/public191151506
http://school48.tgl.net.ru/https:/vk.com/public191151506
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Акция "Ветеран моей 

семьи"
01.05.2020 - 09.05.2020

Серия видеорассказов о родственнике-

ветеране Великой Отечественной 

войне или труженике тыла.

http://school48.tgl.net.ru/https://vk.co

m/public191151506

МБУ "Гимназия № 48" 

Сергеева Ирина 

Станиславовна, 

заместитель директора по 

Акция "Бессмертный 

полк"
09.05.2020 в течение дня

Видеофильм об участниках Великой 

Отчественной войны, родственниках 

учеников, родителей, педагогов МБУ 

"Гимназия № 38"

http://school48.tgl.net.ru/https://vk.co

m/public191151506

МБУ "Гимназия № 48" 

Сергеева Ирина 

Станиславовна, 

заместитель директора по 

Акция "Эстафета мира" 09.05.2020 в течение дня

Эстафета видеобращений учеников, 

родителей, педагогов с 

поздравлениями и пожеланиями мира 

на Земле

http://school48.tgl.net.ru/https://vk.co

m/public191151506

МБУ "Гимназия № 48" 

Сергеева Ирина 

Станиславовна, 

заместитель директора по 

школьный театр, 

посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ

27.04-10.05,  14-00
Мини спектакли, посвященные 75-

летию победы в ВОВ
https://vk.com/lyceum51tlt

МБУ "Лицей № 

51",Тошева 

Л.А.,89277922112

Фестиваль солдатской 

песни
28.04-10.05, 16-00 Песни о войне https://vk.com/lyceum51tlt

МБУ "Лицей № 

51",Тошева 

Л.А.,89277922112

Интерактивный 

спектакль-контакт 

"Семья читает Теркина"

28.04.-10.05, 17-00 Стихи о героях войны https://vk.com/lyceum51tlt

МБУ "Лицей № 

51",Тошева 

Л.А.,89277922112

Виртуальный парад 

"Память о моем 

ветеране"

17апреля-8мая

Участники выкладывают в общий 

альбом фотографии своих ветеранов  с 

краткими комментариями о подвиге 

или биографией

Заочный конкурс 

"Украсим школу вместе!"
20апреля-1мая

Участники придумывают варианты 

украшения фасада школы, рисуют или 

обрабатывают фотографии фасада в 

графических редакторах. 

Виртуальный марафон 

"Офицер-профессия 

героическая"

1мая с 13.00-19.00
Познавательно-развлекательные 

задания

"Великая честь - Родине 

служить"
2мая с 13.00-19.00 Познавательная игровая программа

"Подвигом славны твои 

земляки"
3мая с 13.00-19.00 Познавательная викторина

https://vk.com/club193585767 

Виртуальная гостиная школы 

https://vk.com/id582476780 аккаунт 

МБУ Кадетская школа 55

 

https://vk.com/public191857901 

группа МБУ Кадетская школа 55

 

https://vk.com/dotgl образование 

для всех

 

https://vk.com/pozitivtlt2019 

Поделись позитивом с Тольятти

МБУ Кадетская школа 55, 

заместитель директора по  

ВР Сафонова Валентина 

Александровна, 

89272163379,  педагог-

организатор Леванова 

Екатерина Сергеевна, 

89198117849

http://school48.tgl.net.ru/https:/vk.com/public191151506
http://school48.tgl.net.ru/https:/vk.com/public191151506
http://school48.tgl.net.ru/https:/vk.com/public191151506
http://school48.tgl.net.ru/https:/vk.com/public191151506
http://school48.tgl.net.ru/https:/vk.com/public191151506
http://school48.tgl.net.ru/https:/vk.com/public191151506
https://vk.com/lyceum51tlt
https://vk.com/lyceum51tlt
https://vk.com/lyceum51tlt


"Песни, с которыми мы 

победили"
4 мая с 13.00-19.00 Музыкальный салон

"День городов воинской 

славы"
5 мая с 13.00-19.00

Информационная лента, интересные 

факты о городах воинской славы

"Герои-комсомольцы" 6мая 13.00-19.00 Развлекательно-познавательный цикл

"Дорогами войны" 7 мая 13.00-19.00 Военно-патриотическая игра

"Нам забыть об этом 

нельзя"
8 мая 13.00-19.00 Интерактивная экскурсия

"Праздничный 

виртуальный концерт 

"День Победы"

9мая 13.00-19.00

Видеовыступления учеников, 

учителей, родителей, семейных 

коллективов

Посещение виртуального 

музея, посвящённого 

событиям Великой 

Отечественной войны.

с 04.05 по 07.05.20

Изучение материалов, размещенных 

на информационных порталах музеев, 

посвящённых ВОВ.               1-11 

классы

http://pobeda.poklonnayagora.ru/tech

/                                   Сайт школы 

http://school56.tgl.net.ru , 

Образование для всех 

(https://vk.com/dotgl), группа МБУ 

МБУ "Школа №56", 

Гурская Н.В., учитель 

истории, 89278940851

Просмотр кинофильмов, 

посвящённых Великой 

Отечественной войне 

всей семьей.

с 04.05 по 07.05.20

Кинофильмы, рекомендуемые к 

просмотру: 1.Брестская крепость.   2.Т-

34. 3.Батальоны просят огня. 

4.Сталинград. 5.В бой идут одни 

старики. 6.Баллада о солдате.        

7.Они сражались за родину.      8.Иди 

и смотри. 9.Битва за Москву. 10.А 

зори здесь тихие.

 Сайт школы 

http://school56.tgl.net.ru , 

Образование для всех 

(https://vk.com/dotgl), группа МБУ 

Школа №56 

vk.com/club193724071 

МБУ "Школа №56", 

Апевалина Е.Н., учитель 

русского языка, 

89272693879

https://vk.com/club193585767 

Виртуальная гостиная школы 

https://vk.com/id582476780 аккаунт 

МБУ Кадетская школа 55

 

https://vk.com/public191857901 

группа МБУ Кадетская школа 55

 

https://vk.com/dotgl образование 

для всех

 

https://vk.com/pozitivtlt2019 

Поделись позитивом с Тольятти

МБУ Кадетская школа 55, 

заместитель директора по  

ВР Сафонова Валентина 

Александровна, 

89272163379,  педагог-

организатор Леванова 

Екатерина Сергеевна, 

89198117849

http://pobeda.poklonnayagora.ru/tech/
http://pobeda.poklonnayagora.ru/tech/
http://pobeda.poklonnayagora.ru/tech/
http://pobeda.poklonnayagora.ru/tech/
http://pobeda.poklonnayagora.ru/tech/
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Чтение вслух всей сесьей 

произведений, 

посвящённых Великой 

Отечественной войне.

Май 

Рекомендуемые литературные 

произведения:1. «В списках не 

значился», Борис Васильев2. «Живые 

и мертвые», Константин Симонов3. 

«В окопах Сталинграда», Виктор 

Некрасов4. «Горячий снег», Юрий 

Бондарев 5. «А зори здесь тихие», 

Борис Васильев 6. «Навеки — 

девятнадцатилетние», Григорий 

Бакланов 7. «У войны не женское 

лицо», Светлана Алексиевич 8. 

«Василий Теркин», Александр 

Твардовский, «Судьба человека», 

Михаил Шолохов «Повесть о 

настоящем человеке», Борис Полевой,  

«Они сражались за Родину», Михаил 

Шолохов, «Дорогой мой человек», 

Юрий Герман

https://www.litmir.me/    

https://www.bookol.ru/  

 

Дополнительная литература на: 

https://miridei.com/idei-

dosuga/kakuyu-knigu-

pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_

vojne_do_murashek_po_kozhe_i_dr

ozhi_v_tele/

МБУ "Школа №56", 

Апевалина Е.Н., учитель 

русского языка, 

89272693879

Классный час по теме 

«Великая Отечественная 

война. Подвиг народа».

5/4/2020

Онлайн конференция на 

платформе ZOOM.US  Сайт 

школы http://school56.tgl.net.ru , 

Образование для всех 

МБУ "Школа №56", 

Синовац М.А, учитель 

английского языка, 

89179745171

Разучивание 

музыкальных 

произведений, 

посвящённых Великой 

Отечественной войне.

с 30.04 по 07.05.20

Рекомендуемые музыкальные 

произведения: Священная война

Музыка: А. Александров. Слова: В. 

Лебедев-Кумач                               Жди 

меня

Музыка: М. Блантер Слова: К. 

Симонов. В лесу прифронтовом 

Музыка: М. Блантер. Слова: М. 

Исаковский. Вечер на рейде

Музыка: В. Соловьев-Седой. Слова: 

А. Чуркин. Темная ночь  

Музыка: Н. Богословский. Слова: В. 

Лучшие песни Великой 

Отечественной войны 

https://pravoslavie.ru/53349.html

Музыкальный конкурс 

«Песни великого 

подвига».

5/6/2020

Проведение музыкального конкурса 

среди школьников на лучшее знание 

произведений, посвящённых ВОВ.

Онлайн конференция на 

платформе ZOOM.US  Сайт 

школы http://school56.tgl.net.ru , 

Образование для всех 

(https://vk.com/dotgl), группа МБУ 

Школа №56 

vk.com/club193724071 

МБУ "Школа №56", 

Выдренкова А.А., учитель 

начальных классов, 

89376624721



Проверь свои знания о 

Великой Отечественной 

войне.

5/5/2020

Тест для любителей и знатоков 

оружия: знаешь ли ты стрелковое 

оружие времен Великой 

Отечественной войны?

https://dropi.ru/posts/test-pro-tanki-

uznaj-boevuyu-mashinu-po-siluetu

МБУ "Школа №56", 

Гурская Н.В., учитель 

истории, 89278940851

Изучи историю 

сражений.
с 04.05 по 07.05.20

Города-герои, крепость-герой, города 

воинской славы.

Города-герои и крепость-герой: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%

93%D0%BE%D1%80%D0%BE%

D0%B4%D0%B0-

МБУ "Школа №56", 

Хохлачева Т.В., учитель 

истории, 89879691561

Флешмоб 

#ВместеСБабушкой
5/5/2020

Исполни вместе с бабушкой 1-2 

музыкальных произведения, 

посвящённых Великой Отечественной 

войне.

Онлайн конференция на 

платформе ZOOM.US          Скайп

МБУ "Школа №56", 

Выдренкова А.А., учитель 

начальных классов, 

89376624721

Конкурс плакатов, 

рисунков, стенгазет 

"Победный май"

с 30.04 по 07.05.20

 Сайт школы 

http://school56.tgl.net.ru , 

Образование для всех 

(https://vk.com/dotgl), группа МБУ 

МБУ "Школа №56", 

Зиновьева Е.Е., учитель 

начальных классов, 

89278976751

Классный час "Улицы 

моего города"
4/27/2020

Какие улицы города названы в честь 

героев ВОВ, их подвиги

Онлайн конференция на 

платформе ZOOM.US          Скайп

МБУ "Школа №56", 

Купцова И.Г., учитель 

начальных классов, 

89372302801

Флешмоб 

"Преемственность 

поколений"

4/29/2020

Бессмертный полк: рассказ о совоем 

деде, прадеде, родственнике, герое 

земляке.

Онлайн конференция на 

платформе ZOOM.US          Скайп

МБУ "Школа №56", 

Купцова И.Г., учитель 

начальных классов, 

89372302801

Открытка "В День 

Победы хочу 

пожелать…"

с 30.04 по 07.05.20 Открытки ветеранам ВОВ

 Сайт школы 

http://school56.tgl.net.ru , 

Образование для всех 

(https://vk.com/dotgl), группа МБУ 

Школа №56 

vk.com/club193724071 

МБУ "Школа №56", 

Выдренкова А.А., учитель 

начальных классов, 

89376624721

Конкурс презентаций, 

социальных роликов на 

военную тему

с 30.04 по 07.05.20 8-11 классы

 Сайт школы 

http://school56.tgl.net.ru , 

Образование для всех 

(https://vk.com/dotgl), группа МБУ 

Школа №56 

vk.com/club193724071 

МБУ "Школа №56", 

Борисов Е.С., учитель 

ОБЖ, 89083985050

Онлайн классный час во 

2 Г классе "Имена героев 

рядом с нами"

27.04.20г. в 10.00

Литературная композиция, 

воспоминания о родственниках, 

воевававших, трудившихся в тылу в 

ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57", 

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

89277830823

Онлайн классный час во 

2 А классе "Презентация 

книги "Мы помним"

7.05.20г. в 10.00

Класс формирует электронную книгу 

памяти "Мы помним" с 20 апреля по 

30 апреля, на онлайн мероприятии - 

презентация

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57, Мигда 

С.Ю, зам. директора по 

УВР, 89277822282

https://dropi.ru/posts/test-pro-tanki-uznaj-boevuyu-mashinu-po-siluetu
https://dropi.ru/posts/test-pro-tanki-uznaj-boevuyu-mashinu-po-siluetu


Онлайн конференция в 9 

Б классе "У войны не 

женское лицо"

4.05.20г. в 13.00

Литературная композиция, 

воспоминания о девочках, девушках, 

женщинах, воевававших, 

трудившихся в тылу в ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57, 

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час в 

11 Б классе "75 - летие 

Победы"

5.05.20г. в 13.00

Литературная композиция, 

воспоминания о родственниках, 

воевававших, трудившихся в тылу в 

ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час в 1 

А, Г классах "75 - летие 

Победы"

8.05.20г. в 10.00 Литературно - музыкальный праздник

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082
Онлайн классный час в 6 

Д классе "Горьких судеб 

страницы и страшны, и 

нежны"

8.05.20г. в 11.40
Литературно - музыкальная 

композиция

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082
Онлайн классный час в 

11 Г классе "Горьких 

судеб страницы и 

страшны, и нежны"

8.05.20г. в 11.40
Литературно - музыкальная 

композиция

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час в 1 

В классе "75 - летие 

Победы"

30.04.20г. в 12.30
Литературно - музыкальная 

композиция

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082
Онлайн классный час в 3 

Г классе "Маленькие 

герои большой войны. 

Пионеры  - герои!

8.05.20г. В 11.40

Литературно - музыкальная 

композиция о подвигах пионеров - 

героев

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн Виртуальная 

выставка "Войны 

священные страницы"

6.05.20г в 13.20 Путешествие по книгам о ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час в 1 

Б классе "75 - летие 

Победы"

8.05.20г в 11.40
Литературно - музыкальная 

композиция

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082
Интерактивная игра в 3 В 

классе "Славе не 

меркнуть, традициям 

жить!"

8.05.20г в 11.40
Игра - викторина патритической 

направленности

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час в 3 

Б классе "Была война… 

Была Победа"

8.05.20г в 11.40
Литературно - музыкальная 

композиция

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082



Онлайн классный час в  6 

Е  классе "75 - летие 

Победы"

6.05.20г в 14.10
Литературно - музыкальная 

композиция

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082
Онлайн классный час в 4  

Б  классе "Героические 

страницы истории 

России. Дети - герои 

8.05.20г в 14.00
Литературно - музыкальная 

композиция о подвигах детей

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час в 3 

Е классе "Память за 

собою поведи…"

8.05.20г в 11.40
Литературно - музыкальная 

композиция

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час во 

2 В классе "Сиреневый 

май"

6.05.20г в 11.40
Литературно - музыкальная 

композиция

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час в 3 

А классе "Мы память 

бережно храним"

8.05.20г в 9.50
Литературно - музыкальная 

композиция

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час в 6 

Г классе "Мы память 

бережно храним"

29.04.20 в 14.10
Литературно - музыкальная 

композиция

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082
Онлайн классный час в  5 

В, 5 Д, 7А, 7 Б, 7 В, 8 А, 

9 Г, 10 А, 10 Б, 10 В, 10 

Г, 11 А, 11 В  классе "75 - 

8.05.20г в 13.20
Литературно - музыкальная 

композиция

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн к в 3 Д классе 

Интерактивный 

квест"Дорога Победы""

8.05.20г в 11.40 Квест - викторина по истории ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час в 6 

В классе " У войны не 

детское лицо"

30.04.20г. в 13.20

Литературно - музыкальная 

композиция об испытаниях, 

выпавших на долю детей во время 

ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час во 

2 Д классе " Мы помним 

ваши имена"

6.05.20г в 12.00

Литературная композиция, 

воспоминания о родственниках, 

воевававших, трудившихся в тылу в 

ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082
Онлайн классный час во 

в 4 А классе " 

Поклонимся великим тем 

годам"

6.05.20г в 14.00

Литературная композиция, 

воспоминания о родственниках, 

воевававших, трудившихся в тылу в 

ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082



Онлайн классный час во 

в 6 А классе " Сохраним 

в сердцах своих память 

светлую о них"

7.05.20г. в 14.10

Литературная композиция, 

воспоминания о родственниках, 

воевававших, трудившихся в тылу в 

ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час во 

в 5 Б классе " Великий 

подвиг. Великая победа"

7.05.20г. в 13.00

Литературная композиция, 

воспоминания о родственниках, 

воевававших, трудившихся в тылу в 

ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час в 9 

В классе "75 - летие 

Победы"

7.05.20г. в 15.00

Литературная композиция, 

воспоминания о родственниках, 

воевававших, трудившихся в тылу в 

ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час в 9 

А классе "Они сражались 

за Родину"

5.05.20г. в 14.00

Литературная композиция, 

воспоминания о родственниках, 

воевававших, трудившихся в тылу в 

ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час в 4 

В классе "О героях 

былых времен"

7.05.20г. в 11.40

Литературная композиция, 

воспоминания о родственниках, 

воевававших, трудившихся в тылу в 

ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час в 5 

А, 5 Г, 6 Б классе "Мы 

помним"

8.05.20г. в 14.10

Литературная композиция, 

воспоминания о родственниках, 

воевававших, трудившихся в тылу в 

ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час в 1 

Д классе "О героях 

былых времен"

8.05.20 в 19.30

Литературная композиция, 

воспоминания о родственниках, 

воевававших, трудившихся в тылу в 

ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час в 4 

Г классе "О героях 

былых времен"

8.05.20г. в 13.00

Литературная композиция, 

воспоминания о родственниках, 

воевававших, трудившихся в тылу в 

ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час в 4 

Д классе "О героях 

былых времен"

29.04.20г. В 14.10

Литературная композиция, 

воспоминания о родственниках, 

воевававших, трудившихся в тылу в 

ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час в 8 

Б классе  "Всероссийский 

урок памяти и славы"

29.04.20г. в 14.00

Литературная композиция, 

воспоминания о родственниках, 

воевававших, трудившихся в тылу в 

ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082

Онлайн классный час в 8 

В классе  "Мы помним"
2.05.20г. В 13.20 

Литературная композиция, 

воспоминания о родственниках, 

воевававших, трудившихся в тылу в 

ВОВ

Сайт МБУ "Лицей № 57" 

school57.tgl.ru, страницы ВК 

"МБУ "Лицей № 57" 

https://vk.com/licey_57

МБУ "Лицей № 57,  

Ерунова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

8927783082



Конкурс рисунков и 

стихов о войне.
29-Apr

Ученики класса читают стихи и 

делают иллюстрацию к 

произведению. 

https://vk.com/event194537019

МБУ школа 59. Чибисова 

Я.А  зам.директора по 

воспитательной работе 

89613901622

Конкурс рисунков 27.04-30.04

Нарисовать рисунок на военную тему 

в любой технике исполнения, фото 

прислать организатору.

https://vk.com/event194537019

МБУ школа 59. Чибисова 

Я.А  зам.директора по 

воспитательной работе 

89613901622

Дети 

читаютпроизведение о 

войне" Василий Тёркин" 

29.04  30.04

Создание видеофильма, в котором 

каждый ученик класса читает отрывок 

из произведения.

https://vk.com/event194537019

МБУ школа 59. Чибисова 

Я.А  зам.директора по 

воспитательной работе 

89613901622

"Через года,через века - 

помните!"
06.05 в14.00

Литературно-музыкальное 

мероприятие,стихи и песни о 

войне,исполняют и читают  ученики 

класса.

https://vk.com/event194537019

МБУ школа 59. Чибисова 

Я.А  зам.директора по 

воспитательной работе 

89613901622

Герои Великой Победы! 27.04 в 15.00 Классный час на платформе Zoom https://vk.com/event194537019

МБУ школа 59. Чибисова 

Я.А  зам.директора по 

воспитательной работе 

89613901622

Тольятти помнит героев 29.04,30.04

Акция, где ученики читают 

произведения о войне на фоне 

памятных дат.

https://vk.com/event194537019

МБУ школа 59. Чибисова 

Я.А  зам.директора по 

воспитательной работе 

89613901622

Куйбышев 1941-1945 10.05 в 14.00 Классный час на платформе Zoom https://vk.com/event194537019

МБУ школа 59. Чибисова 

Я.А  зам.директора по 

воспитательной работе 

89613901622

Куйбышев- запасная 

столица
27.04 в 14.00

Просмотр фильма и последующие 

обсуждение
https://vk.com/event194537019

МБУ школа 59. Чибисова 

Я.А  зам.директора по 

воспитательной работе 

89613901622

https://vk.com/event194537019
https://vk.com/event194537019
https://vk.com/event194537019
https://vk.com/event194537019
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https://vk.com/event194537019


Мы памяти этой верны Дата примерная 6.05

Встреча с Чекуновым С.П., член 

региональной общественной 

организации «Союз десантников и 

Подразделений Специального 

https://vk.com/event194537019

МБУ школа 59. Чибисова 

Я.А  зам.директора по 

воспитательной работе 

89613901622

Классные часы "Уроки  

Победы"
6 мая 14.00

Классный час, посвящённый подвигу 

российского народа в годы Великой 

Отечественной Войны

https://vk.com/lyceum60_tlt                                   

http://моу60тольятти.росшкола.рф/

"Бессмертный полк" весь май

Онлайн фото галерея участников 

ВОВ, родственников обучающихся и 

сотрудников  Лицея

https://vk.com/lyceum60_tlt                                   

http://моу60тольятти.росшкола.рф/

Виртуальная экскурсия 

по музею Лицея 

"Память"

весь май

Онлайн выставка экспонатов музея, с 

аудио сопровождением, посвящённая 

годам ВОВ в Саврополена Волге. 

https://vk.com/lyceum60_tlt                                   

http://моу60тольятти.росшкола.рф/

Проект "Читаем вместе" 

фестиваль стихов, 

посвященных Дню 

Победы 

27.04.2020 до 08.05.2020
Ученики читают наизусть стихи о 

Великой Отечественной Войне.

https://vk.com/lyceum60_tlt                                   

http://моу60тольятти.росшкола.рф/

Метапредметный проект 

"Поволжье в годы ВОВ"
27.04.2020 до 08.05.2020

Ученики 7-8 классов выполняют 

проектные задания, выкладывают 

результаты в специальном альбоме  в 

сообществе Лицея  в ВК

https://vk.com/lyceum60_tlt                                   

http://моу60тольятти.росшкола.рф/

Литературно-

музыкальный спектакль 

"Дорогами  Победы"

5/8/2020

Фильм, в котором ученики 6,7 классов 

читают стихи, прозу, исполняют 

песни 

https://vk.com/lyceum60_tlt                                   

http://моу60тольятти.росшкола.рф/

Конкурс поделок и 

рисунков "Диалог двух 

эпох"

весь апрель
Ученики делают, открытки, поделки, 

рисунки на тему "День Победы"

https://vk.com/lyceum60_tlt                                   

http://моу60тольятти.росшкола.рф/

"Поклонимся великим 

тем годам" (серия 

презентаций)

29.04.2020, с 12.00

Знакомство учащихся и родителей со 

страницами Великой Отечественной 

войны
https://vk.com/club178548083

МБУ "Школа №61", 

Яшина Л.А., 

зам.директора по ВР, 

89053052785

 Музей Победы (онлайн  

экскурсия)
28.04.2020  - 30.04.2020

Просмотр совместно с семьей шесть 

панорам, посвященных крупнейшим 

военным операциям Великой 

Отечественной войны: https://mostrek.ru/muzej-pobedy-v-moskve/

МБУ "Школа №61", 

Яшина Л.А., 

зам.директора по ВР, 

89053052785

"Мы памяти этой верны" 

(конкурс рисунков)

4.05.2020  - 7.05.2020 (до 

20.00)

Конкурс для учащихся 1-7-х классов. 

Три номинации: 1. "Куйбышев - 

запасная столица", 2.  Военный парад 

7 ноября 1941 года в г.Куйбышеве", 3. https://vk.com/club178548083

МБУ "Школа №61", 

Яшина Л.А., 

зам.директора по ВР, 

89053052785

МБУ "Лицей №60" 

Жарких Елена 

Владимировна, 

заместитель директора по 

УВР, 89879756322
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" Мой прадедушка" 

(рассказ)
6.05.2020 (до 20.00)

Размещение видеозаписи, рассказа о 

своем родственнике на страничке VK 

https://vk.com/club178548083

МБУ "Школа №61", 

Яшина Л.А., 

зам.директора по ВР, 

89053052785

"С Днём Великой 

Победы" (Флешмоб)
8.05.2020  - 9.05.2020

Создание видеозаписи поздравления с 

75 летием Победы (стихи, песни, 

проза) и размещение на странице vk
https://vk.com/club178548083

МБУ "Школа №61", 

Яшина Л.А., 

зам.директора по ВР, 

89053052785

"Урок мужества" 8.05.2020 в 8.30

Проведение в режиме дистанта 

классного часа 1-11 классы и 

размещение материалов на стр vk
https://vk.com/club178548083

МБУ "Школа №61", 

Яшина Л.А., 

зам.директора по ВР, 

89053052785

"Страницы истории" 

(решаем кроссворд)
7.05.2020 - 9.05.2020

На странице VK  будет размещен 

кроссворд составленный учащимися 

школы. В течение нескольких дней 

можно будет поработать с ним и https://vk.com/club178548083

МБУ "Школа №61", 

Яшина Л.А., 

зам.директора по ВР, 

89053052785
"Вспомним всех 

поименно" 

("Бессмертный полк" - 

онлайн"

30.04.2020 - 7.05.2020

Размещение на странице vk 

"Бессмертный полк", каждый может 

разместить своего родственника и 

вписать информацию о нем. https://vk.com/club178548083

МБУ "Школа №61", 

Яшина Л.А., 

зам.директора по ВР, 

89053052785

Классные часы "Взятие 

Рейхстага"
30.04.2020, 9.00

28 апреля части 3-й ударной армии 1-

го Белорусского фронта вышли в 

район рейхстага. В ночь на 29 апреля 

действиями передовых батальонов 

150-й и 171-й стрелковых дивизий под 

командованием капитана С. А. 

АСУ РСО, группа в контакте

МБУ "Школа № 62", 

зам.директора по ВР 

Рамгулова Надежда 

Григорьевна. № т. 

89272172397

Конкус сочинений "А 

завтра была война.." (10-

11 классы)

27.04.-30.04, до 14.00

Конкрс проводится онлайн. Лучшие 

работы размещаются в интернет-

ресурсах

АСУ РСО, группа в контакте, 

официальный сайт школы

МБУ "Школа № 62", 

зам.директора по ВР 

Рамгулова Надежда 

Григорьевна. № т. 

89272172397

Адресные поздравления с 

75  летием Победы в Вов 

(ветераны Вов, дети 

войны)

04.05-08.05.2020
Поздравления проводятся силами 

отряда волонтёров.

АСУ РСО, группа в контакте, 

официальный сайт школы

МБУ "Школа № 62", 

зам.директора по ВР 

Рамгулова Надежда 

Григорьевна. № т. 
Уборка территории 

вокруг памятника 

участникам Вов (б.Гая, 

22)

06.05.2020, 11.00-12.00

Уборка территории проводится 

силами 7 и 8 кадетских классов 

совместно с родителями и 

представителями городской 

АСУ РСО, группа в контакте, 

официальный сайт школы

МБУ "Школа № 62", 

зам.директора по ВР 

Рамгулова Надежда 

Григорьевна. № т. 

Участие в школьном 

социальном проекте 

"Клумба Победы"

28-30.04.2020, 11.00-12.00

Обсуждение дизайна клумбы с 

учащимися и родителями в режиме 

онлайн.

АСУ РСО, группа в контакте, 

официальный сайт школы

МБУ "Школа № 62", 

зам.директора по ВР 

Рамгулова Надежда 

Григорьевна. № т. 

https://vk.com/club178548083
https://vk.com/club178548083
https://vk.com/club178548083
https://vk.com/club178548083
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Конкурс рисунков 

"Спасибо деду за 

Победу" (1-6 кл)

27.04-30.04.2020, до 14.00

Конкрс проводится онлайн. Лучшие 

работы размещаются в интернет-

ресурсах

АСУ РСО, группа в контакте, 

официальный сайт школы

МБУ "Школа № 62", 

зам.директора по ВР 

Рамгулова Надежда 

Григорьевна. № т. 

Уроки Мужества , 

посвящённые 75-летию 

Победы

5/8/2020
Уроки Мужества проводятся в режиме 

онлайн

АСУ РСО, группа в контакте, 

официальный сайт школы

МБУ "Школа № 62", 

зам.директора по ВР 

Рамгулова Надежда 

Григорьевна. № т. 

Конкурс стихотворений о 

войне "Дорогой памяти"

С 27.04.2020                            

по 07.05.2020

Учащиеся самостоятельно находят 

стихотворение о ВОВ. Учат наизусть. 

Записывают видео запись исполнения 

стихотворения. Запись  присылается 

классному руководителю, затем  

переправляется организатору 

конкурса. Все размещается на 

1. Сайт МБУ "Школа № 66" 

http://school66.tgl.net.ru                                   

2. Группа В Контакте                 

МБУ  "Школа № 66"   

https://vk.com/mbyschool66                                        

3. Группа Твиттер                        

"Школа № 66" г.о. Тольятти  

МБУ "Школа № 66", 

Бибик Татьяна 

Валериевна,           педагог-

организатор, 89272156377

Конкурс поделок "Парад 

военной тезники"

С 27.04.2020                            

по 07.05.2020

Учащиеся изготавливают поделку 

военной техники из любого 

материала!  Делают качественную 

фотографию готовой работы. 

Отправляют классному руководителю, 

затем фото переправляется 

организатору конкурса. Все 

размещается на интернет-ресурсах 

школы.

1. Сайт МБУ "Школа № 66" 

http://school66.tgl.net.ru                                   

2. Группа В Контакте                 

МБУ  "Школа № 66"   

https://vk.com/mbyschool66                                        

3. Группа Твиттер                        

"Школа № 66" г.о. Тольятти  

https://twitter.com/school66tglnet 

МБУ "Школа № 66", 

Бибик Татьяна 

Валериевна,           педагог-

организатор, 89272156377

Конкурс рисунков 

"Великая война - Великая 

Победа!"

С 27.04.2020                            

по 07.05.2020

Учащиеся рисуют рисунок о ВОВ в 

любой технике!  Делают 

качественную фотографию готовой 

работы. Отправляют классному 

руководителю, затем фото 

переправляется организатору 

конкурса. Все размещается на 

интернет-ресурсах школы.

1. Сайт МБУ "Школа № 66" 

http://school66.tgl.net.ru                                   

2. Группа В Контакте                 

МБУ  "Школа № 66"   

https://vk.com/mbyschool66                                        

3. Группа Твиттер                        

"Школа № 66" г.о. Тольятти  

https://twitter.com/school66tglnet 

МБУ "Школа № 66", 

Бибик Татьяна 

Валериевна,           педагог-

организатор, 89272156377

Конкурс рисунков 

"Эстафета поколений"
28-29 апреля

Работы выполняются в любой технике 

изобразительного искусства 

(карандаш, гуашь, акварель, пастель, 

масляные и акриловые краски, тушь и 

др.).

https://vk.com/licei67_tgl

МБУ "Лицей № 67" 

Сиднева Н.С. Учитель 

ИЗО

Поэтический 

видеомарафон "Помнит 

сердце, не забудет 

никогда!"

30 апреля
Ребята читают стихи о войне и 

видеоролик отправляют на сайт .
https://vk.com/licei67_tgl

МБУ "Лицей № 67" 

Глухова С.Н  

зам.директора



онлайн творческих работ 

"Героям былых времён 

посвящается…"

5-6 мая 2020

Фото работы, выполненной из любого 

материала, учащиеся высылают на 

сайт.

https://vk.com/licei67_tgl

МБУ "Лицей № 67" 

Степанова Н.Н. 

зам.директора

Классный час                               

"Письма с фронта"
7-8 мая 2020

Каждая весточка с фронта – это и 

радость для семьи, что их родной 

человек жив. Письма из дома… О них 

разговор на кл.часе.

https://vk.com/licei67_tgl

МБУ "Лицей № 67" 

Степанова Н.Н. 

зам.директора

Акция "Свеча Памяти" 9 мая 2020 в 21.00

В это время уч-ся, вместе с 

родителями, зажигают свечу Памяти, 

ставят её на подоконник.

https://klchas.znanio.ru/klassnyi-

chas/16/

МБУ "Лицей № 67" 

Степанова Н.Н. 

зам.директора

Бессмертный полк 

онлайн
5/9/2020

9 мая несмотря на ограничительные 

мероприятия предлагаем 

Бессмертному полку пройтись по 

страницам соц сети Вконтакте. 

Присылай фотографии своих 

социальная сеть Вконтакте 

https://vk.com/club179041200, сайт 

школы http://school69.tgl.net.ru

МБУ Школа №69, 

Брусникина Ю. В., 

учитель истории и 

обществознания, 

89278945789

Неделя кино "Мы не 

имеем права забыть!"
27.04-03.05 

Лучше тысячи слов, проникнуться и 

пережить моменты ВОВ помогут 

фильмы о войне. Множество фильмов 

снято об этом периоде истории. 

Вместе с героями мы плачем, 

социальная сеть Вконтакте 

https://vk.com/club179041200

МБУ Школа №69, Синица 

А. С., учитель истории и 

обществознания, 

89608505573 

Патриотические чтения 

"Помнит сердце, не 

забудет никогда".

27.04-09.05

Дети записывают ролики, где читают 

различные стихотворения о победе, о 

войне. Ролики выкладыются каждый 

день страницах соц.сетей детского 

общественного объединения РДШ

https://instagram.com/tlt_rdsh_69?i

gshid=1bo6xml8521lb и 

https://vk.com/club173241674

Бадер Олеся Павловна, 

куратор первичного 

отделения РДШ МБУ 

"Школа № 69", 

с.т.89276192894

Музыкальный марафон 

"Майский вальс"
24.04.20-09.05.20

Участники записывают видео 

исполнения песни "Майский вальс". 

Результатом станет видео клип ко 

Дню Победы.

https://vk.com/public193587150

МБУ "Школа № 

69"Струкова Жанна 

Тальгатовна, учитель 

музыки, т. 89171317580

Всероссийская  онлайн - 

викторина  «Я помню! Я  

горжусь!» 

23.04.20 - 9.05.20
Онлайн викторина о Великой 

Отечественной войне

 

https://centreinstein.ru/konkurs/vict

orina/school/s14/

МБУ Школа №69, 

Брусникина Ю. В.,   

учитель истории и 

обществознания, 

89278945789, Синица А. 

С., учитель истории и 

обществознания, 

89608505573 

https://klchas.znanio.ru/klassnyi-chas/16/
https://klchas.znanio.ru/klassnyi-chas/16/


Онлайн-выставка 

творческих работ "Этот 

день Победы!"

23.04.20- 7.05.20

Онлайн выставка детских рисунков, 

посвященный 75-летию   Великой 

Победы (видеоролик с рисунками)

https://instagram.com/tlt_rdsh_69?i

gshid=1bo6xml8521lb и 

https://vk.com/club173241674

МБУ "Школа № 69", 

Катечкина В.А., учитель 

ИЗО, Казакова Д.Н., 

учитель начальных 

классов, 89170182502

Акция:"Читаем детям о 

войне "
4/29/2020

Дети читают книги о войне. 

(Рекомендательный список)

http://school69.tgl.net.ru/everyday/75-

letie-pobedy/784-chitaem-detyam-o-

vojne

МБУ "Школа № 69", 

Серебрякова Л.А. 

библиотекарь, 

89277780654

Виртуальная книжная 

выставка "Юные безусые 

герои" 

https://ok/ru/video/236971

033857

23.04.2020-11.05.2020
Дети на фронтах Великой 

Отечественной войны

http://school69.tgl.net.ru/everyday/75-

letie-pobedy/831-virtualnaya-

knizhnaya-vystavka-yunye-bezusye-

geroi

МБУ "Школа № 69", 

Серебрякова Л.А. 

библиотекарь, 

89277780654

Онлайн - Единый Урок 

мужества, посвященный 

75-летию Победы

5/8/2020
Урок мужества, посвященный 75-

летию Победы

http://school69.tgl.net.ru/everyday/metod-kopilka/833-urok-muzhestva

МБУ "Школа № 69" 

Классные руководители

Фестиваль детских 

рисунков "Победа, 

Победа, Победа!"

27.04.2020-08.05.2020

Проведение онлайн-фестиваля 

детских рисунков "Победа, Победа, 

Победа!" среди учащихся 1-4 класс

http://school70.tgl.ru/content/ls/261 

МБУ "Школа № 70"; 

Зам.директора по УВР 

Карцева О.Е., 

89023378511 

Классные часы "Пионеры- 

герои"
27.04.2020-08.05.2020

Проведение онлайн-классных часов 

"Пионеры- герои"  учащихся 1-4 класс
http://school70.tgl.ru/content/ls/261  

МБУ "Школа № 70"; 

Зам.директора по УВР 

Карцева О.Е., 

89023378511 

Фестиваль детских 

поделок "Военная 

техника"

27.04.2020-08.05.2020

Проведение онлайн-фестиваля 

детских рисунков "Победа, Победа, 

Победа!" среди учащихся 1-4 класс

http://school70.tgl.ru/content/ls/261 

МБУ "Школа № 70"; 

Зам.директора по УВР 

Карцева О.Е., 

89023378511 

http://school69.tgl.net.ru/everyday/75-letie-pobedy/784-chitaem-detyam-o-vojne
http://school69.tgl.net.ru/everyday/75-letie-pobedy/784-chitaem-detyam-o-vojne
http://school69.tgl.net.ru/everyday/75-letie-pobedy/784-chitaem-detyam-o-vojne
http://school69.tgl.net.ru/everyday/75-letie-pobedy/831-virtualnaya-knizhnaya-vystavka-yunye-bezusye-geroi
http://school69.tgl.net.ru/everyday/75-letie-pobedy/831-virtualnaya-knizhnaya-vystavka-yunye-bezusye-geroi
http://school69.tgl.net.ru/everyday/75-letie-pobedy/831-virtualnaya-knizhnaya-vystavka-yunye-bezusye-geroi
http://school69.tgl.net.ru/everyday/75-letie-pobedy/831-virtualnaya-knizhnaya-vystavka-yunye-bezusye-geroi
http://school69.tgl.net.ru/everyday/metod-kopilka/833-urok-muzhestva
http://school70.tgl.ru/content/ls/261
http://school70.tgl.ru/content/ls/261
http://school70.tgl.ru/content/ls/261


Совместный просмотр 

детей 1-11 классов и 

родителей  

художественных военных 

кинофильмов

27.04.2020-08.05.2020

Просмотр кинофильмов о войне 

ссылка:  

http://school70.tgl.ru/content/rc/262  

http://school70.tgl.ru/content/ls/261 

МБУ "Школа № 70"; 

Зам.директора по УВР 

Атюбрина Н.В.,                 

89277772114 

Совместный просмотр 

детей 1-11 классов и 

родителей  военного 

парада 1945 года

27.04.2020-08.05.2020
Просмотр Военного парада 1945 года 

ссылка: https://youtu.be/kt_AlPWiIAQ 
http://school70.tgl.ru/content/ls/261 

МБУ "Школа № 70"; 

Зам.директора по УВР 

Атюбрина Н.В.,                 

89277772114 

Совместный просмотр 

детей 1-11 классов и 

родителей  военного 

парада 2019 года

27.04.2020-08.05.2020
Просмотр Военного парада 2019 года 

https://youtu.be/P7xu5XT68oU
http://school70.tgl.ru/content/ls/261

МБУ "Школа № 70"; 

Зам.директора по УВР 

Атюбрина Н.В.,                 

89277772114 

Проведение Урока 

Мужества, посвященного 75 

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 года

08.05.2020                    

12.00

Проведение онлайн-Уроков Мужества 

среди учащихся 1-11 класс
http://school70.tgl.ru/content/ls/261

МБУ "Школа № 70"; 

Зам.директора по УВР 

Атюбрина Н.В.,                 

89277772114 

Конкурс рисунков, 

посвященный 75 летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.

27.04.2020-08.05.2020
Проведение онлайн конкурса среди 

учащихся 5-8 классов
http://school70.tgl.ru/content/ls/261

МБУ "Школа № 70"; 

Зам.директора по УВР 

Атюбрина Н.В.,                 

89277772114 

Участие в конкурсе 

творческих работ "Мы 

памяти этой верны"

до 15.05.2020

Участие в конкурсе творческих работ 

Самарского регионального отделения 

партии Единая Россия

http://school70.tgl.ru/content/ls/261

МБУ "Школа № 70"; 

Зам.директора по УВР 

Атюбрина Н.В.,                 

89277772114 

Классные часы "Они 

приближали Победу. 

Труженики тыла"

27.04.2020-08.05.2020

Проведение онлайн-классных часов 

"Они приближали Победу. Труженики 

тыла"  учащихся 5-11 классов

http://school70.tgl.ru/content/ls/261

МБУ "Школа № 70"; 

Зам.директора по УВР 

Атюбрина Н.В.,                 

89277772114 

Проведение Урока 

Мужества, посвященного 

г. Куйбышев в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г.

май 2020 года

Участие в мероприятиях Самарского 

регионального отделения партии Единая 

Россия

http://school70.tgl.ru/content/ls/261

МБУ "Школа № 70"; 

Зам.директора по УВР 

Атюбрина Н.В.,                 

89277772114 

http://school70.tgl.ru/content/ls/261
https://youtu.be/kt_AlPWiIAQ
https://youtu.be/kt_AlPWiIAQ
http://school70.tgl.ru/content/ls/261
http://school70.tgl.ru/content/ls/261
http://school70.tgl.ru/content/ls/261
http://school70.tgl.ru/content/ls/261


Онлайн - выставка 

рисунков и поделок      

"75-ти летию Победы 

посвящается!

27 апреля-6 мая

Фотографии участников с 

выполненными творческими работами 

оформляются в выставку для 

демонстрации онлайн.

Официальный сайт школы, 

официальная группа Вконтакте

МБУ "Школа №71" 

Парфенов Вадим 

Валериевич, заместитель 

директора по УВР, 

89061282469

Единый урок мужества и 

патриотизма
 8 мая 10.00

Классные руководители в свободной 

форме проводят единый урок 

мужества

Официальный сайт школы, 

официальная группа Вконтакте

МБУ "Школа №71" 

Парфенов Вадим 

Валериевич, заместитель 

директора по УВР, 

89061282469

Онлайн Международная 

акция "Читаем детям о 

войне"

 6 мая в течение дня
Чтение произведения (отрывка) о 

ВОВ, обсуждение в кругу семьи.

Официальный сайт школы, 

официальная группа Вконтакте

МБУ "Школа №71" 

Парфенов Вадим 

Валериевич, заместитель 

директора по УВР, 

89061282469

Диктант Победы онлайн 5 мая 10.00

В режиме онлайн желающие 

представители от класса (родители) 

пишут диктант

Официальный сайт школы, 

официальная группа Вконтакте

МБУ "Школа №71" 

Парфенов Вадим 

Валериевич, заместитель 

директора по УВР, 

89061282469

Акция "Георгиевская 

ленточка"
7 мая - 10 мая

Участники акции размещают символ 

Победы с наружней стороны окон и 

балконов

Официальный сайт школы, 

официальная группа Вконтакте

МБУ "Школа №71" 

Парфенов Вадим 

Валериевич, заместитель 

директора по УВР, 

89061282469

Акция "Бессмертный 

полк" онлайн
9 мая

Создание видео ролика из присланных 

фотографий участников ВОВ

Официальный сайт школы, 

официальная группа Вконтакте

МБУ "Школа №71" 

Парфенов Вадим 

Валериевич, заместитель 

директора по УВР, 

89061282469

Акция "Свеча памяти" 9 мая 21.00
Зажечь на 5 минут свечу (фонарик) в 

темном окне квартиры, дома

Официальный сайт школы, 

официальная группа Вконтакте

МБУ "Школа №71" 

Парфенов Вадим 

Валериевич, заместитель 

директора по УВР, 

89061282469

Онлайн  конкурс 

творческих работ  "Мы 

памяти этой верны"

8 мая Конкурс рисунков и поделок 
https://vk.com/album-

178180038_271794531 

МБУ "Школа № 72" 

Арончик Елена 

Михайловна, методист по 

ВР, 89372383812

https://vk.com/album-178180038_271794531
https://vk.com/album-178180038_271794531


 Онлайн-турнир "Героям-

землякам посвящается…"
21, 24,27 апреля 7 мая

Участие в онлайн проекте Самарской 

областной детской библиотеки Все вопросы 

турнира связаны с особой миссией Куйбышева 

в годы Великой Отечественной войны, с 

огромным вкладом наших земляков в Великую 

Победу.

https://vk.com/school72tgl?w=wall-

178180038_630

МБУ "Школа № 72" 

Арончик Елена 

Михайловна, методист по 

ВР, 89372383812

Дистанционные "Уроки 

мужества"
8 мая 

Онлайн уроки посвященные 75-Летию 

Великой Победе
https://vk.com/school72tgl 

МБУ "Школа № 72" 

Арончик Елена 

Михайловна, методист по 

ВР, 89372383812

 Видео проект "Правнуки 

победителей"
апрель-май

О жизни и судьбе тех, кто на фронте и 

в тылу боролся за мирное небо, 

рассказывают правнуки Победителей, 

обучающиеся школы

https://vk.com/videos-

178180038?section=album_3 

МБУ "Школа № 72" 

Арончик Елена 

Михайловна, методист по 

ВР, 89372383812

Онлайн - челленж 

"Цветок памяти"!
апрель-май

Каждый класс 5-11 изготавливает любым 

способом цветок Гвоздику - символ праздника 

и передает эстафету другому классу. 
https://vk.com/event194538699

МБУ "Школа № 72" 

Глазырина Елена 

Владимировна, 

Онлайн - эстафета 

"Голубь мира"!
апрель-май

Каждый с 1 по 4 класс  изготавливает 

любым способом поделку Голубя  - 

символ мира и передает эстафету 

другому классу. 

https://vk.com/event194538315

МБУ "Школа № 72" 

Глазырина Елена 

Владимировна, 

Онлайн-проект "Окно 

Победы"
7 мая

Обучающиеся оформляют окно в 

квартире к 9 мая и фоторгафию 

выставляют в альбом

https://vk.com/school72tgl 

МБУ "Школа № 72" 

Арончик Елена 

Михайловна, методист по 

ВР, 89372383812

 Видео проект "Читают 

дети о войне"
апрель-май

Для участия  необходимо записать 

видеоролик продолжительностью не 

более 5 минут, где ученик читает по книге 

или наизусть стихотворение/отрывок из 

поэтического произведения и 

опубликовать в группе ВК

https://vk.com/videos-

178180038?section=album_4 

МБУ "Школа № 72" 

Арончик Елена 

Михайловна, методист по 

ВР, 89372383812

"Звучание Победы" 

Чтение наизусть 

стихотворений о Великой 

Отечественной войне

04.05 - 09.05
Чтение наизусть стихотворений о 

Великой Отечественной войне 
Официальная группа ВКонтакте

МБУ "Школа № 73" 

Цыганова М.Г. 

Зам.директора по ВР 

89270281862

https://vk.com/school72tgl?w=wall-178180038_630
https://vk.com/school72tgl?w=wall-178180038_630
https://vk.com/school72tgl
https://vk.com/videos-178180038?section=album_3
https://vk.com/videos-178180038?section=album_3
https://vk.com/school72tgl
https://vk.com/videos-178180038?section=album_4
https://vk.com/videos-178180038?section=album_4


"Великие песни великой 

войны"         Презентация
08.05 - 09.05

Презентация песен о Великой 

Отечественной войне
Официальная группа ВКонтакте

МБУ "Школа № 73" 

Цыганова М.Г. 

Зам.директора по ВР 

89270281862

"Пусть не будет войны 

никогда"               

Плакаты и рисунки о 

ВОв

27.04- 30.04
Размещение плакатов и рисунков о 

Великой Отечественной войне
Официальная группа ВКонтакте

МБУ "Школа № 73" 

Цыганова М.Г. 

Зам.директора по ВР 

89270281862

"Поздравительная 

открытка"                 

Акция

27.04 - 10.05
Изготовление поздравительной 

открытки с Днем Победы
Официальная группа ВКонтакте

МБУ "Школа № 73" 

Цыганова М.Г. 

Зам.директора по ВР 

89270281862

"Песни, с которыми мы 

победили"      

Музыкально-

литературный салон

04.05 - 09.05
Исполнение обучающимися, 

родителями и педагогами песен о ВОв
Официальная группа ВКонтакте

МБУ "Школа № 73" 

Цыганова М.Г. 

Зам.директора по ВР 

89270281862

"Нашей Победе - 75!" 

Сочинения, рассказы, 

стихи о ВОв

27.04 -30.04
Написание сочинений, рассказов, 

стихотворений о ВОв
Официальная группа ВКонтакте

МБУ "Школа № 73" 

Цыганова М.Г. 

Зам.директора по ВР 

89270281862

"Письмо солдату"   

Акция
04.05 - 08.05

Написание писем солдатам и 

ветеранам ВОв
Официальная группа ВКонтакте

МБУ "Школа № 73" 

Цыганова М.Г. 

Зам.директора по ВР 

89270281862

"Бессмертный полк" 

Акция
07.05 - 09.05

Публикация фотографий и историй 

участников и ветеранов ВОв
Официальная группа ВКонтакте

МБУ "Школа № 73" 

Цыганова М.Г. 

Зам.директора по ВР 

89270281862

"Связь поколений - 

история в письмах" 

Всероссийский проект

27.04 -10.05

Зарегистрироваться на сайте, 

прочитать письмо фронтовика, 

написать письмо в прошлое или 

создать видеообращение к потомкам

https://historyinletters.ru/actions/sig

n-up

МБУ "Школа № 73" 

Цыганова М.Г. 

Зам.директора по ВР 

89270281862



"Подарок ветерану" 

Выставка декоративно-

прикладного творчества

27.04 - 30.04 Изготовление поделок для ветеранов Официальная группа ВКонтакте

МБУ "Школа № 73" 

Цыганова М.Г. 

Зам.директора по ВР 

89270281862

Литературно-

музыкальная композиция 

«Дорогами войны»

27.04, 18:00

Создание видеоролика, который 

помогает представить зрителю 

армейские будни, поведение солдат во 

время краткой передышки между 

боями в годы войны,.  В ролике 

показано горе, и скорбь матерей, 

сайт школы: 74школа.рф

Twitter, группа школа Вконтакте.

МБУ "Школа № 74", 

Питер Ирина Ивановна, 

заместитель директора, 

89674853445

Песенник Победы 

«История военных песен»
28.04, 17:00

Запись наиболее известных и 

любимых песен военных лет

сайт школы: 74школа.рф

Twitter, группа школа Вконтакте.

МБУ "Школа № 74", 

Питер Ирина Ивановна, 

заместитель директора, 

89674853445

Мультипликационный 

фильм «О подвиге! О 

Славе!»

29.04, 15:00

Рассказывать своим детям о Великой 

Отечественной войне можно по-

разному. Можно сводить в музей или 

на тематическую выставку, можно 

почитать вместе военные стихи или 

прозу, а можно показать мультфильм

сайт школы: 74школа.рф

Twitter, группа школа Вконтакте.

МБУ "Школа № 74", 

Питер Ирина Ивановна, 

заместитель директора, 

89674853445

Онлайн классный час 

«Горькое детство детей 

войны»

30.04, 14:00

Создание слайд-шоу о детях войны - 

прабабушках и прадедушках 

нынешних школьников

сайт школы: 74школа.рф

Twitter, группа школа Вконтакте.

МБУ "Школа № 74", 

Питер Ирина Ивановна, 

заместитель директора, 

89674853445

Виртуальная квест – 

экскурсия «Идем в 

музей»

01.05, в течение дня

В праздничный день посещаем 

виртуально музей Вооруженных сил 

России

сайт школы: 74школа.рф

Twitter, группа школа Вконтакте.

МБУ "Школа № 74", 

Питер Ирина Ивановна, 

заместитель директора, 

89674853445

Виртуальная игра "В 

памятнике память"
02.05, 15:00

Отвечая на вопросы познавательной 

настольной игры - викторины "По 

страницам Великой Отечественной 

войны"

сайт школы: 74школа.рф

Twitter, группа школа Вконтакте.

МБУ "Школа № 74", 

Питер Ирина Ивановна, 

заместитель директора, 

89674853445

Акция «Малый 

Бессмертный полк»
03.05, в течение дня

Запись видеоролика "75 дней до 

Победы!"

сайт школы: 74школа.рф

Twitter, группа школа Вконтакте.

МБУ "Школа № 74", 

Питер Ирина Ивановна, 

заместитель директора, 

89674853445



Онлайн классный час 

«Города – герои»
04.05, 14:00

Создание презентации о 13 городах - 

героях в СССР

сайт школы: 74школа.рф

Twitter, группа школа Вконтакте.

МБУ "Школа № 74", 

Питер Ирина Ивановна, 

заместитель директора, 

89674853445

Электронная книга 

памяти "Герои рядом с 

нами!"

05.05, 17:00

Фотографии, отсканированные 

письма, наградные листы, военные 

билеты. В электронной книге 

использованы документы и 

фотоматериалы из семейных архивов. 

Кроме того, в КНИГЕ опубликованы 

сайт школы: 74школа.рф

Twitter, группа школа Вконтакте.

МБУ "Школа № 74", 

Питер Ирина Ивановна, 

заместитель директора, 

89674853445

Оформление школы 

«Навстречу Великой 

Победе»

06.05, в течение дня

Акция "Открытка ветерану"; создание 

ролика с эскизами, дизайн - проектами 

учащихся по оформлению школы к 

Дню Победы

сайт школы: 74школа.рф

Twitter, группа школа Вконтакте.

МБУ "Школа № 74", 

Питер Ирина Ивановна, 

заместитель директора, 

89674853445

Конкурс творческих 

работ (поделок), 

посвященный 75-летию 

Победы.

07.05, 16:00

Подача работ в виде фотографий. 

Тематика: о войне,  геройском 

подвиге, военной дружбе

сайт школы: 74школа.рф

Twitter, группа школа Вконтакте.

МБУ "Школа № 74", 

Питер Ирина Ивановна, 

заместитель директора, 

89674853445

Конкурс рисунков "Мы 

памяти этой верны"
08.05, 12:00

Подача работ в виде фотографий. 

Тематика: 

- "Куйбышев - запасная столица"

- "Военный парад 7 ноября 1941г. в 

городе Куйбышев"

-"75 лет Победы в Великой 

сайт школы: 74школа.рф

Twitter, группа школа Вконтакте.

МБУ "Школа № 74", 

Питер Ирина Ивановна, 

заместитель директора, 

89674853445

Акция "Свеча Памяти" 09.05, 21:00

Зажжение Свечи Памяти о тех, кто 

воевал в Великой Отечественной 

войне.

сайт школы: 74школа.рф

Twitter, группа школа Вконтакте.

МБУ "Школа № 74", 

Питер Ирина Ивановна, 

заместитель директора, 

89674853445

Конкурс чтецов 

"Поклонимся великим 

тем годам!"

10.05,
Запись видеоролика с прочтением 

стихотворений о войне.

сайт школы: 74школа.рф

Twitter, группа школа Вконтакте.

МБУ "Школа № 74", 

Питер Ирина Ивановна, 

заместитель директора, 

89674853445

" С выпускного бала на 

войну" , форма - 

видеохроника 4/28/2020

https://vk.com/school_75_tgl

показ видеофильмов о начале ВОВ

МБУ  "Школа № 75", 

Цабина Лариса 

Никитична, 89869596605

https://vk.com/school_75_tgl


 " Им 41-ый не забыть, 

нам 45-ый славить", 

форма -  видеоконкурс 

чтецов
4/30/2020

https://vk.com/school_75_tgl

чтение учащимися стихов о войне 

и Победе МБУ  "Школа № 75", 

Цабина Лариса 

Никитична, 89869596605

"Вальс Победы", форма - 

музыкальный видеочас

5/1/2020

https://vk.com/school_75_tgl

просмотр музыкальных клипов, 

посвящённых Дню Победы МБУ  "Школа № 75", 

Цабина Лариса 

Никитична, 89869596605

" Они сражались за 

Родину", форма - видео- 

хроника военных лет 5/2/2020

https://vk.com/school_75_tgl

просмотр видеофильмов о 

подвигах солдат во время 

Великой Отечественной войны
МБУ  "Школа № 75", 

Цабина Лариса 

Никитична, 89869596605

05 " О войне расскажут 

ордена" , форма - 

фотовыставка 5/4/2020

https://vk.com/school_75_tgl

учащиеся выкладывают фото 

наград своих родственников, 

участников ВОВ, с  исторической 

справкой

МБУ  "Школа № 75", 

Цабина Лариса 

Никитична, 89869596605

" Память о героях 

Великой Отечественной 

войны в названиях улиц 

Тольятти" , форма - 

видеоурок

5/5/2020

https://vk.com/school_75_tgl

презентации и видеофильмы о 

героях, чьи имена носят улицы 

города
МБУ  "Школа № 75", 

Цабина Лариса 

Никитична, 89869596605

"Кадеты - защитники 

страны", форма - 

видеоконцерт 5/6/2020

https://vk.com/school_75_tgl

хроника выступлений кадетов 

школы прошлых лет
МБУ  "Школа № 75", 

Юропова Л.В., 

зам.директора по ВР, 

89270256131; Камкина 

Н.О., учитель музыки

 " Дорога Славы", форма - 

видеоэкскурсия

5/7/2020

https://vk.com/school_75_tgl

просмотр фильмов о городах - 

героях, виртуальное посещение  

известных памятных мест, 

музеев, архитектурных ансамблей

МБУ  "Школа № 75", 

Цабина Лариса 

Никитична, 89869596605

" И помнит мир 

спасенный...", форма - 

видео поздравление 5/8/2020

https://vk.com/school_75_tgl

онлайн поздравления от семей 

учащихся ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

труженикам тыла

МБУ  "Школа № 75", 

Цабина Лариса 

Никитична, 89869596605

https://vk.com/school_75_tgl
https://vk.com/school_75_tgl
https://vk.com/school_75_tgl
https://vk.com/school_75_tgl
https://vk.com/school_75_tgl
https://vk.com/school_75_tgl
https://vk.com/school_75_tgl
https://vk.com/school_75_tgl


" Бессмертный полк", 

форма - фотовыставка

5/9/2020 https://vk.com/school_75_tgl фото родственников учащихся 

школы, участников ВОВ.

МБУ  "Школа № 75", 

Цабина Лариса 

Никитична, 89869596605; 

Шевчук С.А., куратор 

кадетского и 

юнармейского движения

Экскурсия в зал Славы 

музея "Чаша жизни" 

МБУ "Лицей № 76"

с 27.04.2020 по 10.05.2020

Экскурсия в виде презентации по 

экспонатам зала Славы музея "Чаша 

жизни" лицея.

Сайт МБУ "Лицей № 76, группа в 

контакте МБУ "Лицей № 76 

имени В.Н. Полякова"

МБУ «Лицей № 76», 

Газизова О.Н., 

зам.директора по ВР, 

408878

"Читаем детям о войне" с 27.04.2020 по 10.05.2020
Ребята в кругу семьи читают 

произведения о семье.

Сайт МБУ "Лицей № 76, группа в 

контакте МБУ "Лицей № 76 

имени В.Н. Полякова"

МБУ «Лицей № 76», 

Газизова О.Н., 

зам.директора по ВР, 

408878

Поэтический 

видеомарафон "Стихи 

Победы"

с 27.04.2020 по 10.05.2020
Обучающиеся читают стихи о войне и 

записывают видеоролики.

Сайт МБУ "Лицей № 76, группа в 

контакте МБУ "Лицей № 76 

имени В.Н. Полякова"

МБУ «Лицей № 76», 

Газизова О.Н., 

зам.директора по ВР, 

408878

Песенник Победы с 27.04.2020 по 10.05.2020
Ребята с родителями поют песни о 

войне и записывают видеоролики.

Сайт МБУ "Лицей № 76, группа в 

контакте МБУ "Лицей № 76 

имени В.Н. Полякова"

МБУ «Лицей № 76», 

Газизова О.Н., 

зам.директора по ВР, 

408878

Видеопоздравление 

ветеранов ВОВ и 

приравненных к ним 

лицам «Благодарные 

потомки»

с 27.04.2020 по 10.05.2020 Видеопоздравление ветеранов

Сайт МБУ "Лицей № 76, группа в 

контакте МБУ "Лицей № 76 

имени В.Н. Полякова"

МБУ «Лицей № 76», 

Газизова О.Н., 

зам.директора по ВР, 

408878

Акция «Бессмертный 

полк»
с 27.04.2020 по 10.05.2020

Обучающиеся предоставляют 

фотографии с портретами 

родственников,участников ВОВ, 

туженников тыла. Создание стены 

памяти «Бессмертный полк». История 

в лицах.Создание общего видеоролика 

Сайт МБУ "Лицей № 76, группа в 

контакте МБУ "Лицей № 76 

имени В.Н. Полякова"

МБУ «Лицей № 76», 

Газизова О.Н., 

зам.директора по ВР, 

408878

Урок мужества 07-09 мая 2020 Урок мужества "Памяти героев 

Великой Отечественной войны 

посвящается" 

Сайт МБУ "Лицей № 76, группа в 

контакте МБУ "Лицей № 76 

имени В.Н. Полякова"

МБУ «Лицей № 76», 

Газизова О.Н., 

зам.директора по ВР, 

408878

https://vk.com/school_75_tgl


#ЖуравлиПобеды75 с 27.04.2020 по 10.05.2020

Он-лайн-марафон 

#ЖуравлиПобеды75: ребята 

изготавливают журавлей, размещают 

фото на своей странице в контакте, 

делают соответствующую запись и 

приглашают друзей принять участие, 

Сайт МБУ "Лицей № 76, группа в 

контакте МБУ "Лицей № 76 

имени В.Н. Полякова"

МБУ «Лицей № 76», 

Газизова О.Н., 

зам.директора по ВР, 

408878

Акция «Кино по 

пятницам»

           24.04.2020,                       

01.05.2020,          

08.05.2020

Размещение и просмотр фильмов о

войне на сайте лицея, в группе в

контакте
Сайт МБУ "Лицей № 76, группа в 

контакте МБУ "Лицей № 76 

имени В.Н. Полякова"

МБУ «Лицей № 76», 

Газизова О.Н., 

зам.директора по ВР, 

408878

Книжная выставка 

"Героические страницы 

нашей истории"

С 6 по 10 мая 2020
Знакомство с литературными 

произведениями военных лет

Сайт МБУ "Лицей № 76, группа в 

контакте МБУ "Лицей № 76 

имени В.Н. Полякова"

МБУ «Лицей № 76», 

Газизова О.Н., 

зам.директора по ВР, 

408878

Конкурс рисунков 

"Салют,Победа!"
08/05/20

Представление рисунков 

обучающихся к 75-летию Победы

Сайт МБУ "Лицей № 76, группа в 

контакте МБУ "Лицей № 76 

имени В.Н. Полякова"

МБУ «Лицей № 76», 

Газизова О.Н., 

зам.директора по ВР, 

408878

Викторина "Знатоки 

истории страны"
с 27.04.2020 по 10.05.2020

Викторина, с целью расширить знания 

учащихся о военной истории нашей 

страны 1941-1945

Сайт МБУ "Лицей № 76, группа в 

контакте МБУ "Лицей № 76 

имени В.Н. Полякова"

МБУ «Лицей № 76», 

Газизова О.Н., 

зам.директора по ВР, 

408878

Единый классный час, в 

режиме онлайн 

08.05.2020 

8.30

Проведение единого классного часа, в 

режиме он-лайн,  посвященного 75-

летию Победы

 https://clck.ru/N6aE5 

МБУ "Школа № 80". 

Серебрякова Ирина 

Вячеславовна, 

зам.директора по ВР.24-51-

87

Всероссийский конкурс 

"Письмо солдату. О детях 

войны", посвященном 75-

й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне

с 21 февраля 2020 года 

по 26 апреля 2020 года.

 Всероссийский конкурс «Письмо 

солдату. О детях войны» проводится  

по инициативе Уполномоченного при 

Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка 

и Всероссийского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия» (далее - 

Итоги Конкурса публикуются 

на сайте проекта http://письмо-

солдату.рус/, а также сайтах 

http://deti.gov.ru/ и  

https://yunarmy.ru/ .

МБУ "Школа № 80". 

Серебрякова Ирина 

Вячеславовна, 

зам.директора по ВР.24-51-

87

Солдатская каша
с 26 апреля 2020 года по 8 

мая 2020 года.

Просмотр видео фильмов о войне, 

прослушивание произведений о 

войне, написание сочинений и эссе о 

войне

Страница конкурса в социальной 

сети Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/7

5Pobeda  ЧатWhatsApp: 

https://chat.whatsapp.com/Bk5Bv7

GLoEp9AUCNxcpd   

МБУ "Школа № 80". 

Серебрякова Ирина 

Вячеславовна, 

зам.директора по ВР.24-51-

87



Конкурс рисунков о 

войне

с 26 апреля 2020 года по 8 

мая 2020 года.

Конкурс рисунков среди уч-ся 

образовательной организации

результаты будут выложены на 

школьный сайт в разделе "Никто 

не забыт-ничто не забыто"

http://school80.tgl.ru/content/rc/368 

МБУ "Школа № 80". 

Серебрякова Ирина 

Вячеславовна, 

зам.директора по ВР.24-51-

87

Онлайн-урок мужества 

«Пионеры - герои 

Великой Отечественной 

войны»

6 - 8 мая 2020

Дети рассказывают о пионерах-

героях, смотрят видеофильмы, 

презентации

https://vk.com/school81tlt

МБУ "Школа №81" 

Быкова Марина 

Евгеньевна зам. директора 

по УВР, 

89276104817,Степанова 

Елена Владимировна 

Онлайн-акции                 

«Героям былых времен 

посвящается…»

6 - 8 мая 2020
Дети читают стихи о Великой 

Отечественной войне
https://vk.com/school81tlt

МБУ "Школа №81" 

Быкова Марина 

Евгеньевна зам. директора 

по УВР, 

89276104817,Степанова 

Елена Владимировна 

Онлайн-урок мужества 

«Маршалы Победы»

6 - 8 мая 2020

Дети рассказывают о маршалах 

Победы, смотрят видеофильмы, 

презентации

https://vk.com/school81tlt

МБУ "Школа №81" 

Быкова Марина 

Евгеньевна зам. директора 

по УВР, 

89276104817,Степанова 

Елена Владимировна 

Онлайн-уроки «Юные 

герои сороковых»

6 - 8 мая 2020

Дети рассказывают оюных участниках  

боевых действий в годы ВОВ, смотрят 

видеофильмы, презентации

https://vk.com/school81tlt

МБУ "Школа №81" 

Быкова Марина 

Евгеньевна зам. директора 

по УВР, 

89276104817,Степанова 

Елена Владимировна 

89674875447

Онлайн-акция 

«#рисуемпеснипобеды»

6 - 8 мая 2020 Дети рисуют песни Победы https://vk.com/school81tlt

МБУ "Школа №81" 

Быкова Марина 

Евгеньевна зам. директора 

по УВР, 

89276104817,Степанова 

Елена Владимировна 
Акция «Бессмертный 

полк». Видеоролик об 

участниках и ветеранах 

Великой Отечественной 

войны 1941-45 гг

6 - 8 мая 2020 просмотр видеороликов https://vk.com/school81tlt

МБУ "Школа №81" 

Быкова Марина 

Евгеньевна зам. директора 

по УВР, 

89276104817,Степанова 

Елена Владимировна 



Конкурс видеороликов о 

Великой Отечественной 

войне

6 - 8 мая 2020 просмотр видеороликов https://vk.com/school81tlt

МБУ "Школа №81" 

Быкова Марина 

Евгеньевна зам. директора 

по УВР, 

89276104817,Степанова 

Елена Владимировна 

89674875447

Маленькие герои 

большой войны 

(видеорассказ).

06.05.2020, 13-00
Дети - герои Великой Отечественной 

войны

https://www.youtube.com/watch?v=IF

4sPzj3NEg

МБУ "Школа № 82" 

Хмельницкая Наталья 

Васильевна,заместитель 

директора по 

Мемориал Брестская 

крепость. Рассказ о 

Крепости-Герое

07.05.2020 г.,  13.00 Рассказ о Крепости-Герое
https://www.youtube.com/watch?v=k

dkmNIeMfCY

МБУ "Школа № 82" 

Хмельницкая Наталья 

Васильевна,заместитель 

директора по 
Письма Счастья. 

Иссследовательская 

уконференция  на 

платформе  ZOOM

05.05.2020 в 11 00

Знакомстыво с письмами с фронта, 

составление рассказа о жизни  и 

судьбах сослдат

инфоурок

МБУ "Школа № 82" 

Дьяконова Л.В. 

заместитель по УВР, 

89277842001

Дети войны  - герои 

войны. Презентация,  

викторина

30.04.2020 в 12-00
Знакомство с информацией о детях 

героях войны 

Официальная группа в контакте 

МБУ Школа № 82

МБУ "Школа № 82" 

Мурашкина  МА, учитель 

русского языка и 

литературы

«Сталинград. Город в 

огне» (классный час + 

интерактивная 

викторина)

05.05.2020 в 12-00

Классный час посвящен Победе под 

Сталинградом, которая  положила 

начало коренному перелому в 

Великой Отечественной войне. 

Предлагаем учащимся посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=6

W5QYdfQhmc –  фильм «Великая 

война. Сталинград»      

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorin

a-stalingradskaja-bitva - викторина

МБУ "Школа № 82" 

Хмельницкая Наталья 

Васильевна,заместитель 

директора по 

ВР,89270224500

Классный час 10-00 28.04.2020 Обзор событий ВОВ
https://www.youtube.com/watch?v=a

pxfmIxscbQ&feature=youtu.be

Хмельницкая Наталья 

Васильевна,заместитель 

директора по 

ВР,89270224500

Просмотр фильма "Аты 

баты, шли солдаты" 

Обсуждение с 

комментариями. 

05.05.2020 в 14-00

Просмотр фильма о ВОВ, 

обсуждение, беседа с комментариями 

во предложенным вопросам

МБУ "Школа № 

82"Хмельницкая Наталья 

Васильевна,заместитель 

директора по 

ВР,89270224500

https://www.youtube.com/watch?v=IF4sPzj3NEg
https://www.youtube.com/watch?v=IF4sPzj3NEg
https://www.youtube.com/watch?v=kdkmNIeMfCY
https://www.youtube.com/watch?v=kdkmNIeMfCY
https://www.youtube.com/watch?v=6W5QYdfQhmc
https://www.youtube.com/watch?v=6W5QYdfQhmc
https://www.youtube.com/watch?v=6W5QYdfQhmc
https://www.youtube.com/watch?v=6W5QYdfQhmc
https://www.youtube.com/watch?v=6W5QYdfQhmc
https://www.youtube.com/watch?v=apxfmIxscbQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=apxfmIxscbQ&feature=youtu.be


Участие в Городской 

дистанционной 

интеллектуальной 

викторине «Великая 

Победа: наследие и 

наследники»

16.04-23.04 Викторина в материалах программы

«Духовно-нравственные традиции

России» для учащихся 8-11 классов

http://cir.tgl.ru/elearning МБУ "Школа № 84", 

Тупицына Е.Е., 

Зам.директора

Участие в сетевой акции 

"Победный май"

20.03 - 9.05.2020 Исполнение произведений о Великой

Отечественной войне

https://vk.com/club193039996 МБУ "Школа № 84", 

Пушкова М.Н., учитель 

музыки

Акция "Бессмертный 

полк МБУ 84"

23.02- 6.05.2020 Оформление стенда "Бессмертный 

полк"- фотографии участников 

Великой Отечественной войны - 

родных педагогов и учащихся школы.

МБУ "Школа № 84", 

Тупицына Е.Е., 

Зам.директора

Видео-марафон "О 

доблестях, о подвигах, о 

славе…"

2.04 - 9.05.2020 Выразительное чтение поэтических 

произведений о Великой 

Отечественной войне 

https://vk.com/wall-192103372_26  МБУ "Школа № 84" Г.М. 

Чеснокова, учитель 

русского языка

Диктант Победы 2020 не определено Всероссийский исторический диктант 

на тему событий Великой 

Отечественной войны

Сайт  диктантпобеды.рф  #75летПобедаТольятти МБУ "Школа № 84", 

Тупицына Е.Е., 

Зам.директора

Виртуальный 

исторический турнир 

"Водрузи знамя Победы"

21.04 - 8.05.2020 Областная акция -историческая 

викторина для учащихся 6-8 классов

https://csdb-samara.ru/actions-and-

contests/vov
МБУ "Школа № 84", А.А. 

Симонова, учитель 

истории

Онлайн-экскурсия 

"Дорогою Победы"
27.04.2020-10.05.2020 Экскурсия    по  городам - героям http://school86.tgl.net.ru

МБУ"Школа № 86" 

Лечкина Татьяна 

Олеговна,  заместитель  

директора  по   ВР,  

89372308205

Онлайн-кинотеатр 

"Офицеры", "Брестская 

крепость", "Т-34"

27.04.2020-10.05.2020 Демонстрация фильмов  о ВОВ http://school86.tgl.net.ru/

МБУ"Школа № 86" 

Лечкина Татьяна 

Олеговна,  заместитель  

директора  по   ВР,  

89372308205

Гаджет-кросс "Герой   с 

нашего  двора"
06.05.2020-08.05.2020

Квест  по  материалу   биографии 

Героя  Советского  Союза Н.В. 

Черненко

http://school86.tgl.net.ru/

МБУ"Школа № 86" 

Лечкина Татьяна 

Олеговна,  заместитель  

директора  по   ВР,  

89372308205

http://cir.tgl.ru/elearning
https://vk.com/club193039996
https://vk.com/wall-192103372_26
https://csdb-samara.ru/actions-and-contests/vov
https://csdb-samara.ru/actions-and-contests/vov
http://school86.tgl.net.ru/
http://school86.tgl.net.ru/
http://school86.tgl.net.ru/


Онлайн  мастер-класс  

"Белые  журавли"
27.04.2020-30.04.2020

Мастер-класс  по искусствую  

оригами:  изготовление   журавликов  

из  бумаги   как  символа  Победы

http://school86.tgl.net.ru/

МБУ"Школа № 86" 

Лечкина Татьяна 

Олеговна,  заместитель  

директора  по   ВР,  

89372308205

Караокинг - challendge 

"Песни Победы"
01.05.2020-09.05.2020

Исполнение   песен о ВОВ  с  

последующим  размещением   

видеоролика  в  соц.  сетях

http://school86.tgl.net.ru/

МБУ"Школа № 86" 

Лечкина Татьяна 

Олеговна,  заместитель  

директора  по   ВР,  

89372308205

Онлайн  акция 

"Бессмертный  полк"
5/9/2020

Размещение   фотографий   

участников   ВОВ  в  соц.  сетях
http://school86.tgl.net.ru/

МБУ"Школа № 86" 

Лечкина Татьяна 

Олеговна,  заместитель  

директора  по   ВР,  

89372308205

Акция «Георгиевская 

ленточка» 
с 27.04 (10.00) по 10.05 

георгиевская ленточка будет 

закреплена на страничках учащихся в 

ВК

https://vk.com/public177955168    

http://school88.tgl.net.ru/kontrol/75-

letie-pobedy

МБУ "Школа № 88" 

Озерова Елена 

Геннадьевна, зам дир по 

ВР, 89277768658

Акция «Письмо Победы» 
с 6.05 (с 10.00)                         

по 8.05 (20.00) 

письма учеников к ветеранам, будут 

размещены в группе ВК МБУ "Школа 

88" на стене

https://vk.com/public177955168    

http://school88.tgl.net.ru/kontrol/75-

letie-pobedy

МБУ "Школа № 88" 

Озерова Елена 

Геннадьевна, зам дир по 

ВР, 89277768658

"Что я знаю о ВОЙНЕ" 7.05- 9.05
демонстрация фильмов о ВОВ 1941-

1945 гг на классных часах

https://vk.com/public177955168    

http://school88.tgl.net.ru/kontrol/75-

letie-pobedy

МБУ "Школа № 88" 

Озерова Елена 

Геннадьевна, зам дир по 

ВР, 89277768658

"Помните!" 27.04.; 13.00
Видео проект А старшей группы, дети 

читают стих

ВК сообщество Детский сад 

"Радужка" г.о. Тольятти

МБУ "Школа № 89" СП 

д/с "Радужка", 

Шайхутдинова Ольга 

Владимировна, методист, 

89272151989

"Песни военных дет" 30.04.; 13.00

Видео проект А подготовительной 

группы, дети поют песни военых лет и 

о войне

ВК сообщество Детский сад 

"Радужка" г.о. Тольятти

МБУ "Школа № 89" СП 

д/с "Радужка", 

Шайхутдинова Ольга 

Владимировна, методист, 

89272151989

"Читаем о войне" 4.05.; 13.00

Видео проект Б подготовительной 

группы, дети читают произведения о 

войне

ВК сообщество Детский сад 

"Радужка" г.о. Тольятти

МБУ "Школа № 89" СП 

д/с "Радужка", 

Шайхутдинова Ольга 

Владимировна, методист, 

89272151989

http://school86.tgl.net.ru/
http://school86.tgl.net.ru/
http://school86.tgl.net.ru/
https://vk.com/public177955168
https://vk.com/public177955168
https://vk.com/public177955168
https://vk.com/public177955168
https://vk.com/public177955168
https://vk.com/public177955168
https://vk.com/public177955168
https://vk.com/public177955168
https://vk.com/public177955168


"Рисуем салют Победы!" 8.05.; 13.00

Видео проект Б старшей группы, дети 

рисуют салют Победы с 

использованием нетрадиционных 

техник рисования

ВК сообщество Детский сад 

"Радужка" г.о. Тольятти

МБУ "Школа № 89" СП 

д/с "Радужка", 

Шайхутдинова Ольга 

Владимировна, методист, 

89272151989

Мастер-класс "Открытка 

ветерану"
30 апреля 2020 12.00

Изготовление открытки в подарок для 

ветеранов. Основной материал  

бумага, клей, инструменты

https://vk.com/public173362775 

СП МБУ "Школа № 89" 

ЦДО "Гармония", 

Алёшина М.В., педагог 

ДО, т.89626110110

Фестиваль песен военных 

лет "О подвигах, о 

доблести, о славе..."

6 мая 2020

Видеоматериал присылается с 

27.04.2020 до 7.05.2020 на эл.почту 

aleksandra.muz@yandex.ru  

https://padlet.com/irenvk7/9fshpivse9

ms9411 

СП МБУ "Школа № 89" 

ЦДО "Гармония", 

Сорокина С.А., педагог 

ДО, т.89372165379

Флэшмоб "Помню! 

Горжусь!"
5 мая 2020

Видеоматериал присылается с 

27.04.2020 до 5.05.2020 на эл.почту 

umanec67@mail.ru

https://vk.com/public173362775 

СП МБУ "Школа № 89" 

ЦДО "Гармония",Уманец 

С.А., педагог ДО, 

т.89050193701

Онлайн-выставка 

рисунков "Мы памяти 

этой верны!"

8 мая 2020
Выставка рисунков, посвященных 75-

летию Победы в ВОВ
https://padlet.com/irenvk7/qa87j8aa85el7rm0 

СП МБУ "Школа № 89" 

ЦДО "Гармония", 

Михайлова Е.А., педагог 

ДО, т.89297159363

"Великая Отечественная 

война в стихах" 

(флешмоб)

6-8 мая 2020

Флешмоб -  выразительное чтение 

стихов о Великой Отечественной 

войне учениками школы и их 

размещение в группе школы в ВК

https://vk.com/public173362775

 МБУ "Школа № 89" 

Панкратова М.Н. 

89297105705

"Великая Отечественная 

война в картинах" 

(флешмоб)

1-5 мая 2020

Семейный просмотр фильмов о 

Великой Отечественной войне: 

"Судьба человека", "Иваново 

детство", "Четвертая высота", 

"Пятерка отважных", "Завтра была 

война"

https://vk.com/public173362775

 МБУ "Школа № 89" 

Панкратова М.Н. 

89297105705

"Великая Отечетсвенная 

война в лицах и цифрах" 

(онлайн-уроки)

6-8 мая  2020 8.30-13.00

Тематические кассные часы  и уроки в 

онлайн-формате на платформах 

"Zoom" и "Skype"

https://vk.com/public173362775

 МБУ "Школа № 89" 

Панкратова М.Н. 

89297105705

https://vk.com/public173362775
https://padlet.com/irenvk7/9fshpivse9ms9411
https://padlet.com/irenvk7/9fshpivse9ms9411
https://vk.com/public173362775
https://padlet.com/irenvk7/qa87j8aa85el7rm0
https://vk.com/public173362775
https://vk.com/public173362775
https://vk.com/public173362775


"Помним. Верим. 

Гордимся"

5 мая 2020

Ролик о Великой Отечетсвенной 

войне, созданный учениками 3в 

класса

https://vk.com/public173362775

МБУ "Школа № 89" 

Тихонова М.А., 

89272940394

"Великая Отечественная 

война в лицах" 

(флешмоб)

30 апреля 2020

Просмотр видео "Детям о войне" - 

история Андрея Захаровича 

Данилкина - одного из солдат войны

https://vk.com/public173362775                                    

https://clck.ru/N6SwU

 МБУ "Школа № 89" 

Панкратова М.Н. 

89297105705

http://school90.tgl.ru/ 

https://vk.com/tltschool90

http://school90.tgl.ru/ 

https://vk.com/tltschool91

http://school90.tgl.ru/ 

https://vk.com/tltschool92

Литературный конкурс 

"Нашей Победе  - 75 лет"
27.04. - 06.05.2020

Ролики и фотографии "Читаем о 

войне"   

МБУ "Школа №90" 

зам.директора  по ВР 

Трикашная О.Г.,  

Пономаренко С.Ю.

Квиз-игра "Страницы 

истории ВОВ"
2.05.-8.05. 2020

Квиз-игра по  темам: "Песни военных 

лет", "Боевые сражения", "Фильмы о 

ВОв,", "Герои войны", "Ордена 

войны", " Оружие и военная 

техника","Города -герои", 

"Монументы ВОВ"

МБУ "Школа №90" 

зам.директора  по ВР 

Трикашная О.Г.,  

Пономаренко С.Ю.

Конкурс детских 

рисунков "Салют, 

Победа!"

27.04. - 06.05.2022

Рисунки, поделки учащиеся  

выполняют дома, высылают 

материалы

МБУ "Школа №90" 

зам.директора  по ВР 

Трикашная О.Г.,  

Пономаренко С.Ю.

https://vk.com/public173362775
http://school90.tgl.ru/
https://vk.com/tltschool90
http://school90.tgl.ru/
https://vk.com/tltschool90
http://school90.tgl.ru/
https://vk.com/tltschool90


http://school90.tgl.ru/ 

https://vk.com/tltschool94

http://school90.tgl.ru/ 

https://vk.com/tltschool95

http://school90.tgl.ru/ 

https://vk.com/tltschool95

Дистанционный конкурс 

"Открытка ветерану"

с 27.04 по 30.04 Обучающиеся рисуют 

поздравительную открытку для 

ветеранов ВОВ 

Сайт образовательной 

организации, группы VK 

"Образование для всех"

Гудилова Ольга 

Александровна, 

заместитель директора, 

89879358378

Участие в творческих 

мастер-классах 

#Победный_Май_ТЛТ

с 27.04 по 10.05 Обучающиеся участвуют в мастер-

классах организованных учреждением 

дополнительного образования 

"Планета"

Сайт образовательной 

организации, группы VK 

"Образование для всех", 

"Марафон "Война-Победа-

Память"

Гудилова Ольга 

Александровна, 

заместитель директора, 

89879358378

Песни Победы 5/10/2020
Ролики  в исполнении учащихся и 

семей

МБУ "Школа №90" 

зам.директора  по ВР 

Трикашная О.Г.,  

Пономаренко С.Ю.

"Подарок ветерану" 05.05.- 08.09. 2021

Принимаются фото и видео материалы, на 

которых изображен(ы) любые подарки, 

сделанные своими руками, например, 

поделки, рисунки, картины

МБУ "Школа №90" 

зам.директора  по ВР 

Трикашная О.Г.,  

Пономаренко С.Ю.

Бессмертный полк 5/9/2020
Ролики и фотографии  родственников, 

воевавших в годы ВОВ

МБУ "Школа №90" 

зам.директора  по ВР 

Трикашная О.Г.,  

Пономаренко С.Ю.

http://school90.tgl.ru/
https://vk.com/tltschool90
http://school90.tgl.ru/
https://vk.com/tltschool90
http://school90.tgl.ru/
https://vk.com/tltschool90


Видеовыставка "Строки 

опаленные войной"

с 27.04 по 10.05 Участникам предлагается создать 

видеоролик. На видео записать как 

ребенок читает стихи о Великой 

Победе. Разместить Видеоролик в 

социальной сети ВКонтакте с 

хештегами #Дети_оВеликойПобеде 

#75летПобедаТольятти

Сайт образовательной 

организации, группы VK 

"Образование для всех"

Гудилова Ольга 

Александровна, 

заместитель директора, 

89879358378

Просмотр 

художественных 

фильмов о Великой 

отечественной войне

с 27.04 по 10.05 Классные руководители рекомендуют 

детям к просмотру один из фильмов о 

ВОВ, а затем на онлайн-классном часе 

проходит обсуждение фильма

Сайт образовательной 

организации, группы VK 

"Образование для всех"

Гудилова Ольга 

Александровна, 

заместитель директора, 

89879358378

Конкурсе поделок "Парад 

военной техники"

с 27.04 по 30.04 Обучающиеся делают поделку 

военной техники из любого 

материала, затем делают 

качественную фотографию своей 

работы и отправляют фото классному 

руководителю.

Сайт образовательной 

организации, группы VK 

"Образование для всех"

Гудилова Ольга 

Александровна, 

заместитель директора, 

89879358378

Виртуальные экскурсии 

по музеям славы

с 1.05 - 9.05 Просмотр обучающимися, родителями 

и педагогами виртуальных туров по 

теме, размещенных на ресурсах: 

http://www.xn--21-9kcmebub0ayk5b.xn--

p1ai/virtualnyj-metodicheskij-

kabinet/pedagogam-i-

roditelyam/virtualnye-ekskursii.html , 

Сайт образовательной 

организации, группы VK 

"Образование для всех"

Гудилова Ольга 

Александровна, 

заместитель директора, 

89879358378

Викторина, посвященная 

75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне "Этих дней не 

смолкнет слава!"

с 27.04 по 10.05 Обучающиеся проходят по ссылке и 

проверяют свои знания о ВОВ

Сайт образовательной 

организации, группы VK 

"Образование для всех"

Гудилова Ольга 

Александровна, 

заместитель директора, 

89879358378

Урок Мужества  с                     

1-6классы"Детство, 

обожжёное войной" 

06.05.- 08.05.2020 г. в 

13.00 и  14.10

Рассказы о  детях войны. Подвиги 

детей войны. 

infourok.ru МБУ "Школа № 

91"Классные 

руководители 1-6-х 

классов

Урок Мужества  7,8,  9 

классы  "Дорогами 

мужества " 

06.05.- 08.05.2020 г. в 

14.50

В  форме экскурсии в виртуальный 

музей.                                                                    

Тест на знание истории ВОВ.

Музей Победы. Vkontakte    

#Музей Победы#Тест#ВОВ

МБУ " Школа № 91" 

Классные руководители 

7,8, 9-х классов

Минута молчания. 

Просмотр и участие 

родителей и учащихся 

09.05.2020 г. в 19.00 "Минута молчания", посвящённая 

памяти павших в ВОВ.

1,2 канал Центрального 

телевидения. 

МБУ " Школа № 91" 

Родители  учащихся 



Классный час. Просмотр 

фильма   1-6 классы " 

Сын полка" 6+ 

Нарисовать рисунок 

28.04.2020 г  в 13.00 и 

14.10

Экранизация книги В. Катаева 

Советские артиллеристы после 

очередного сражения приводят в полк 

Ваню Солнцева, который становится  

"сыном полка" 

25 лучших отечественных  

фильмов о ВОВ.                              

yotube.com

МБУ "Школа № 

91"Классные 

руководители 1-6-х 

классов

Классный час. Просмотр 

фильма   7,8,9  классы 

"Судьба 

человека"Написать 

отзыв.

29.04.2020 г в 14.50 История солдата, который пережил 

все военные передряги,но потерял во 

время войны всю свою семью.Герой 

усыновляет маленького мальчика.

25 лучших отечественных  

фильмов о ВОВ.                              

yotube.com

МБУ "Школа № 

91"Классные 

руководители 7,8,9 -х 

классов

 АКЦИЯ #КнигаПамяти. 

1.02.2020 - 09.05.2020

Живые истории педагогов и учащихся 

школы о Великой Отечественной 

войне. 

сайт МБУ "Школа №93", 

социальные сети: ВК, фейсбук, 

твиттер, школьный You Tub 

канал

МБУ "Школа №93", 

Гусарова Евгения 

Александровна 

89171227721

Выставка рисунков 

"ВойнаПобедаПамять"

09.05.2020г.в течение дня 
Рисунки обучающихся школы , 

собранные в электронный альбом

сайт МБУ "Школа №93", 

социальные сети: ВК, фейсбук, 

твиттер, школьный You Tub 

канал

МБУ "Школа №93", 

Гусарова Евгения 

Александровна 

89171227721

Выставка «75 лет Победы 

— инфографика 

школьных музеев».

1.04.2020 - 09.05.2020

Лучшие материалы школьных музеев 

(выставки), по итогам городского 

конкурса-смотра школьных музеев, 

посвященных 75-летию Победы. 

 Сообщество в ВК "Активисты 

школьных музеев" 

Горяинова Ж.Н. 

89613897897

"Слово Победы" 

Большой праздничный 

концерт

09.05.2020 в 14:00

Песни, стихи, инструментал, 

литературные композиции учащихся, 

педагогов, родителей МБУ "Школа 

№93", записанные на видео в однм 

концерте

сайт МБУ "Школа №93", 

социальные сети: ВК, фейсбук, 

твиттер, школьный You Tub 

канал, трансляция ровно в 14:00

МБУ "Школа №93", 

Гусарова Евгения 

Александровна 

89171227721

Школьный конкурс 

рисунков "Память о 

войне, Память о Победе"

27.04-1.05.2020

Учащиеся 1-4 классов рисуют рисунки 

в любой технике ко Дню Победы, 

высылают классным руководителям.

сайт школы № 94, 

https://vk.com/mbu94  страница в 

ВК 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Finstagram.com%2F94_s

chool_tlt%3Figshid%3Dnf9chz1noc

hx&cc_key=  страница в 

МБУ "Школа № 94", 

Зайцева Татьяна 

Николаевна, 89277718083

Школьный видеоконкурс 

инсценированных стихов 

"Память о Победе"

27.04-1.05.2020

учащиеся 1-5 классов рассказывают 

стихи, используя военную атрибутику, 

заставку или звуковое сопровождение, 

высылают классным руководителям. 

сайт школы № 94, 

https://vk.com/mbu94  страница в 

ВК 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Finstagram.com%2F94_s

chool_tlt%3Figshid%3Dnf9chz1noc

МБУ "Школа № 94", 

Гиниятова Эльвина 

Рефкатовна, 89061293967



Школьная Акция  

"Дорога Памяти"
27.04-3.05.2020

учащиеся 6-10 классов снимают на 

видео семейный рассказ о 

родственниках ветеранах Великой 

Отечественной войны

сайт школы № 94, 

https://vk.com/mbu94  страница в 

ВК 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Finstagram.com%2F94_s

chool_tlt%3Figshid%3Dnf9chz1noc

МБУ "Школа № 94", 

Ковальчук Елена 

Николаевна, 89276125068

Альбом "Энциклопедия 

Победы: города герои и 

Великие битвы

04.05-10.05.2020

В Альбоме обучающими будет 

собираться информация о Одна 

страница - одна история

сайт школы № 94, 

https://vk.com/mbu94  страница в 

ВК 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Finstagram.com%2F94_s

chool_tlt%3Figshid%3Dnf9chz1noc

МБУ "Школа № 94", 

Азарова Светлана 

Георгиевна, 89050192996

Презентация "Страницы 

о пионерах - героях"
04.05-10.05.2020

обучающиеся 6-7 классов собирают 

истории о пионерах-героях, 

прикладывают фотографию героя.

сайт школы № 94, 

https://vk.com/mbu94  страница в 

ВК 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Finstagram.com%2F94_s

chool_tlt%3Figshid%3Dnf9chz1noc

МБУ "Школа № 94", 

Петряхина Ярославна 

Александровна,  

89178227637

Аудиоэкскурсия 

"МАРШРУТЫ 

ПАМЯТИ"

27.04-10.05.20

обучающиеся школы проходят по 

ссылке и слушают рассказы о шести 

улицах, назанных в честь героев 

Великой Отечественной войны

сайт школы № 94, 

https://vk.com/mbu94  страница в 

ВК 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Finstagram.com%2F94_s

chool_tlt%3Figshid%3Dnf9chz1noc

МБУ "Школа № 94", 

Гиниятова Эльвина 

Рефкатовна, 89061293967

Творческая онлайн-

мастреская "Салют 

Победы!"

с 27.04.2020 г. по 

10.05.2020 г.

Участникам онлайн-мастерской 

предлагается проявить фантазию и 

творческтво. К празднику Дня Победы 

выполнить темтический рисунок, 

плакат, поделку.

http://school49.tgl.ru/; 

https://vk.com/korolyovatlt;https://v

k.com/parlamemt_galaktika;https://t

witter.com/MBU_Korolyova; 

https://www.instagram.com/_parlam

МБУ "Школа имени С.П, 

Королёва",  Гарастюк 

Марина Станиславовна, 

заместитель директора, 

89171347449

Виртуальный 

исторический 

коллейдоскоп 

"Фронтовые истории"

с 27.04.2020 г. по 

10.05.2020 г.

Участники выставки делятся 

фотографиями из семейного архива,  

документами связанными с Великой 

Отечественной войной

http://school49.tgl.ru/; 

https://vk.com/korolyovatlt;https://v

k.com/parlamemt_galaktika;https://t

witter.com/MBU_Korolyova; 

https://www.instagram.com/_parlam

МБУ "Школа имени С.П, 

Королёва",  Гарастюк 

Марина Станиславовна, 

заместитель директора, 

89171347449

Онлайн-литературная 

гостинная "Великой 

Победе посвещается..."

с 27.04.2020 г. по 

10.05.2020 г.

Участники литератературной 

гостинной делятся видеороликами 

чтения стихотворений, песен 

http://school49.tgl.ru/; 

https://vk.com/korolyovatlt;https://v

k.com/parlamemt_galaktika;https://t

witter.com/MBU_Korolyova; 

https://www.instagram.com/_parlam

ent_galaxy_/

МБУ "Школа имени С.П, 

Королёва",  Гарастюк 

Марина Станиславовна, 

заместитель директора, 

89171347449

Онлайн-выставка      

"ОНИ ЗАЩИЩАЛИ 

РОДИНУ!"

с 27.04.2020 г. по 

10.05.2020 г.

Участники выставки делятся 

фотографиями из семейного архива,  

документами связанными с Великой 

Отечественной войной

http://school49.tgl.ru/; 

https://vk.com/korolyovatlt;https://v

k.com/parlamemt_galaktika;https://t

witter.com/MBU_Korolyova; 

https://www.instagram.com/_parlam

ent_galaxy_/

МБУ "Школа имени С.П, 

Королёва",  Гарастюк 

Марина Станиславовна, 

заместитель директора, 

89171347449



Ветеранам с любовью! 06.05.2020 в 15.00
Изготовление открытки в технике 

«Скрапбукинг»

 https://vk.com/sveter_tl 

t

МБОУ ДО "Свежий 

ветер", Фомина Наталья 

Валериевна, педагог 

дополнительного 

образования, тел. 

89272691114

Цветок Победы 29.04.2020 в 15.00
Изготовление цветка в технике 

бумагопластика

 https://vk.com/sveter_tl

t

МБОУ ДО "Свежий 

ветер", Мишина Ирина 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования, тел. 

89033312284

Виртуальная галерея 

детских рисунков, 

посвященная 9 мая 

"Великой Победе, 

посвящается"

07.05.2020 в 15.00 конкурс рисунков 

 https://vk.com/sveter_tl

t

МБОУ ДО "Свежий 

ветер", Лахник Елена 

Александровна, 

заместитель директора по 

УВР тел. 89033320408

Флешмоб "Стихи о 

победе"
05.05.2020 в 15.00 стихи о победе

 https://vk.com/sveter_tl

t

МБОУ ДО "Свежий 

ветер", Лахник Елена 

Александровна, 

заместитель директора по 

УВР тел. 89033320408

Флешмоб "Песни о 

победе"
06.05.2020 в 15.00 песни о победе

 https://vk.com/sveter_tl

t

МБОУ ДО "Свежий 

ветер", Лахник Елена 

Александровна, 

заместитель директора по 

УВР тел. 89033320408

 Конкурс рисунков 

"Наша Победа"
27 апреля - 8 мая

Фото (сканы) рисунков, плакатов 

посвященных 9 мая и 75 летию 

Победы в ВОВ.

Официальный сайт ДДЮТ - 

http://ddut.tgl.ru/

Вконтакте - https://vk.com/ddut_tlt

Инстаграмм - 

https://www.instagram.com/ddut_of

ficial/

МБОУДО "ДДЮТ", 

Маломарченкова С.В., 

специалист по связям с 

общественностью, 

89171246759

Конкурс литературных 

работ "Письмо в 

прошлое"

27 апреля - 8 мая
Участники пишут письма солдатам 

Великой Отечественной войны

Официальный сайт ДДЮТ - 

http://ddut.tgl.ru/

Вконтакте - https://vk.com/ddut_tlt

Инстаграмм - 

https://www.instagram.com/ddut_of

ficial/

МБОУДО "ДДЮТ", 

Маломарченкова С.В., 

специалист по связям с 

общественностью, 

89171246759



"О войне и о Победе", 

челлендж
27 апреля - 8 мая

В рамках акции предлагается записать 

видеоролик, где участник (участники) 

читают стихи, отрывки из 

поэтических произведений, 

посвящённых  Великой 

Отечественной войне или 

поздравляют Тольятти с Днём 

Победы. Видеоролики будут 

размещены 9 мая.

Официальный сайт ДДЮТ - 

http://ddut.tgl.ru/

Вконтакте - https://vk.com/ddut_tlt

Инстаграмм - 

https://www.instagram.com/ddut_of

ficial/

МБОУДО "ДДЮТ", 

Маломарченкова С.В., 

специалист по связям с 

общественностью, 

89171246759

Трансляция 

документальных и 

художественных 

фильмов о Великой 

Отечественной войне на 

тему "Война и дети"

27 апреля - 8 мая Трансляция общедоступных фильмов Вконтакте - https://vk.com/ddut_tlt

МБОУДО "ДДЮТ", 

Маломарченкова С.В., 

специалист по связям с 

общественностью, 

89171246759

Танцевальный челендж 

"Танец ко Дню Победы"
29 апреля, 17.00

Танцевальной челендж, 

скомпанованный в единую 

композицию их учащихся театра 

танца «Браво» посвящённую Дню 

Победы

Инстаграмм - 

https://www.instagram.com/ddut_of

ficial/

МБОУДО "ДДЮТ", 

Латышева М.В. Педагог-

огранизатор, 89171296107

"Музыкальный экспресс 

Победы", онлайн концерт
4 мая-8 мая

Видео запись военных песен ко Дню 

Победы, которые исполняют 

воспитанники отдела музыкального 

образования и народной культуры.

Инстаграмм - 

https://www.instagram.com/ddut_of

ficial/

МБОУДО "ДДЮТ", 

Латышева Маргарита 

Владимировна, педагог-

организатор, 89171296107

"Помним сердцем", 

прямой эфир
6 мая, 13:00

Педагоги расскажут в прямом эфире о 

том, как в военные годы люди спорта, 

музыки, искусства боролись за Победу 

вместе со всей страной. 

Инстаграмм - 

https://www.instagram.com/ddut_of

ficial/

МБОУДО "ДДЮТ", 

Латышева Маргарита 

Владимировна, педагог-

организатор, 89171296107

Галерея русской Славы 

"Я согласен на 

медаль…", челлендж

29 апреля - 8 мая

Сочинения, рассказы, рисунки 

(текстовая форма, видео) 

воспитанников об орденах и 

орденосцах ВОВ.

Инстаграмм - 

https://www.instagram.com/ddut_of

ficial/

МБОУДО "ДДЮТ", 

Латышева Маргарита 

Владимировна, педагог-

организатор, 89171296107

Виртуальная выставка 

детских рисунков "Наша 

Победа"

9 мая

Виртуальная выставка по итогам 

конкурса, скомпанованая в единый 

формат.

Вконтакте - https://vk.com/ddut_tlt

Инстаграмм - 

https://www.instagram.com/ddut_of

ficial/

МБОУДО "ДДЮТ", 

Маломарченкова С.В., 

специалист по связям с 

общественностью, 

89171246759

Наш Бессмертный полк 9 мая

Предлагается использование 

электронного макета баннера(ов) с 

портретами героев, участников ВОВ, 

возможно дополнение фотографиями 

детей и взрослых с портретами своих 

героев и участников ВОВ. 

Вконтакте - https://vk.com/ddut_tlt

Инстаграмм - 

https://www.instagram.com/ddut_of

ficial/

МБОУДО "ДДЮТ", 

Маломарченкова С.В., 

специалист по связям с 

общественностью, 

89171246759



Минута молчания 11.00 

часов
9 мая

Материал Гостелерадиофонда с 

голосом Левитана, остановка (пауза) 

всех трансляций и акций.

Официальный сайт ДДЮТ - 

http://ddut.tgl.ru/

Вконтакте - https://vk.com/ddut_tlt

Инстаграмм - 

https://www.instagram.com/ddut_of

ficial/

МБОУДО "ДДЮТ", 

Маломарченкова С.В., 

специалист по связям с 

общественностью, 

89171246759

Трансляция лучших 

работ литературного 

конкурса "Письмо в 

прошлое"

9-10 мая, с 11.00

Виртуальная выставка по итогам 

конкурса, скомпанованая в единый 

формат.

Вконтакте - https://vk.com/ddut_tlt

Инстаграмм - 

https://www.instagram.com/ddut_of

ficial/

МБОУДО "ДДЮТ", 

Маломарченкова С.В., 

специалист по связям с 

общественностью, 

89171246759

Трансляция лучших 

видеороликов акции 

"Победный май"

9-10 мая, с 11.00

Виртуальная выставка по итогам 

конкурса, скомпанованая в единый 

формат.

Вконтакте - https://vk.com/ddut_tlt

Инстаграмм - 

https://www.instagram.com/ddut_of

ficial/

МБОУДО "ДДЮТ", 

Маломарченкова С.В., 

специалист по связям с 

общественностью, 

89171246759

Праздничный концерт 

посвященный 75 летию 

Победы в ВОВ, 

Праздничный салют

9 мая, 17.00-19.00

Концерт из видеозаписей концертных 

номеров (архив), с участием 

вокальных, хореографических, 

инструментальных и других 

творческих объединений ДДЮТ. 

Завершает концерт видео с 

Вконтакте - https://vk.com/ddut_tlt

Инстаграмм - 

https://www.instagram.com/ddut_of

ficial/

МБОУДО "ДДЮТ", 

Маломарченкова С.В., 

специалист по связям с 

общественностью, 

89171246759

Мастер-класс «Танк». 27 апреля 2020
Изготовление поделки "Танка" в 

технике бумагопластика
https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-

Мастер-класс «Самолет» 27 апреля 2020
Изготовление поделки "Самолет" в 

технике бумагопластика

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-

Выставка «Техника 

Победы» 
28 апреля 2020

Тематическая выставка поделок 

«Техника Победы» из любых 

конструкторов и материалов

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-

Спектакль «Материнское 

поле» по Ч. Айтматову
28 апреля 2020

Видеозапись спектакля «Материнское 

поле» по Ч. Айтматову»

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-

Танец «Синий платочек» 28 апреля 2020

Видеозапись танца «Синий платочек» 

в исполнении танцевального 

коллектива «Подружки».

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-
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Мастер-класс "Открытка 

к 9 Мая"
29 апреля 2020

Мастер-класс по изготовлению 

праздничной открытки к 9 Мая в 

технике бумагопластика, 

Декоративная аппликация из цветного 

картона и цветной бумаги.

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-Дистанционное занятие 

по ИЗО на тему: 

"Шрифтовая композиция 

в плакатах и открытках 

ко Дню Победы".

29 апреля 2020

Дистанционное занятие по ИЗО на 

тему: "Шрифтовая композиция в 

плакатах и открытках ко Дню 

Победы".

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-

Мастер-класс «Салют 

Победы».
30 апреля 2020

Мастер-класс по ИЗО «Салют 

Победы».

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-

Мастер-класс 

«Гвоздика».
30 апреля 2020

Мастер-класс по изготовлению броши 

из полимерной глины

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-

Мастер-класс 

«Георгиевская лента».
30 апреля 2020

Мастер-класс по созданию броши 

«Георгиевская лента».

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-

Виртуальная выставка 

детских рисунков 

«Великая Победа».

1 мая 2020

Виртуальная выставка детских 

рисунков «Великая Победа» 

воспитанников школы раннего 

развития.

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-

Виртуальная выставка 

"Военная техника"
2 мая 2020

Виртуальная выставка "Военная 

техника" из конструктора ЛЕГО.

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-

Виртуальная выставка 

детских рисунков «75 лет 

Победы».

2 мая 2020
Виртуальная выставка детских 

рисунков «75 лет Победы».

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-

Стихи "Посвященные 

Великой Победе"
2 мая 2020

Стихи, посвященные Великой Победе, 

в исполнении учащихся театральной 

студии «Дебют».

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-
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Стихи "О войне и о 

Победе, о мире на Земле"
3 мая 2020

Стихи "О войне и о Победе, о мире на 

Земле", в исполнении учащихся 

школы раннего развития.

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-

Флешмоб «Мы – внуки 

Победы».
3 мая 2020

Видеозаписи с исполнением 

учащимися студии «Вдохновение» 

двух военных песен под фонограмму 

дома: «Майский вальс», «Служить 

России».

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-

Дистанционный урок 

«Танцуем вместе Вальс».
4 мая 2020

Дистанционный урок «Танцуем 

вместе Вальс».

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-

Флешмоб «Мир детям». 4 мая 2020

Видеозапись танца на концертной 

площадке. Видеозаписи детей, 

танцующих этот танец в домашних 

условиях.

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-Флешмоб по чирлидингу 

«Победа».

4 мая 2020

Флешмоб по чирлидингу «Победа». https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-Флешмоб по футболу в 

честь 75-летия Победы.

5 мая 2020

Флешмоб по футболу в честь 75-летия 

Победы.

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-Мастер-класс "Танк"

5 мая 2020

Мастер-класс по моделированию 

танка в технике оригами.

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-Виртуальная выставка 

детских работ к 75-летию 

Победы. 6 мая 2020

Виртуальная выставка детских работ к 

75-летию Победы изостудии "Гамма".

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-Виртуальная выставка 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто». 6 мая 2020

Виртуальная выставка «Никто не 

забыт, ничто не забыто». Коллаж из 

робот учащихся. Объемная 

аппликация, открытка, рисунок на 

тему ВОВ. 

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-
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Виртуальная выставка 

детских работ «Военная 

техника». 6 мая 2020

Виртуальная выставка детских работ 

«Военная техника» обучающихся 

студии "Робототехника"

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-Виртуальная выставка 

детских рисунков «День 

Победы». 7 мая 2020

Виртуальная выставка детских 

рисунков «День Победы» 

обучающихся студии "Разноцветный 

кот"

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-Виртуальная выставка 

детских рисунков «Дети 

за МИР». 7 мая 2020

Виртуальная выставка детских 

рисунков «Дети за МИР» 

воспитанников школы раннего 

развития

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-"Победные стихи" 

Видеозаписи стихов 

военных лет 8 мая 2020

Видеозаписи стихов военных лет, в 

исполнении учащихся школы раннего 

развития «Развивай-КА»

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-Онлайн-урок по вокалу 

«Вспоминаем песни о 

ВОВ и истории их 

создания».

8 мая 2020

Онлайн-урок по вокалу «Вспоминаем 

песни о ВОВ и истории их создания».

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-Видеоклип "О той весне" 

8 мая 2020

Видеоклип песни "О той весне" к Дню 

Победы в исполнении вокального 

ансамбля «Планета».

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-Онлайн-марш от 

учащихся по футболу.

9 мая 2020

Онлайн-марш от учащихся по 

футболу.

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-Флешмоб «Мы 

чемпионы».

9 мая 2020

Флешмоб «Мы чемпионы». https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-

Виртуальная выставка 

детских рисунков «День 

Победы».

10 мая 2020

Виртуальная выставка детских 

рисунков «День Победы» учащихся 

программы "Арт-детки".

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-
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Флешмоб к 75- летию 

Победы. 
10 мая 2020

Флешмоб к 75- летию Победы. 

Лучшее исполнение футбольного 

трюка. 

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-

Челлендж «Мяч в 

корзине».
10 мая 2020

Челлендж «Мяч в корзине». Как 

попасть мячом в корзину без рук

https://vk.com/voina_pobeda_pam

yat

МБОУ ДО "Планета", 

методисты: Матюнина 

Светлана Петровна тел.: 8-

927-783-63-62; 

Хайруллова Вера 

Владимировна тел.: 8-917-

Видео урок "Знаменосцы 

Победы"
28.04.20г. в 15.00

Рассмотрение версий событий 

водружения Знамени Победы над 

Рейхстагом

Сайт ДМЦ, Zoom

МБОУ ДО ДМЦ                     

зам. директора Надеждина 

Г.В., педагог ДО Хашимов 

О.В.   Тел:89276116527

Всероссийской онлайн 

конференции «Море – 

детям!» по проблемам 

профориентации и                                                           

дополнительного 

образования школьников в 

сфере морской 

деятельности

29.04.20г. (10.00 – 11.00 мск)

Обсуждение проблемных вопросов 

состояния и совершенствования системы 

дополнительного образования детей в 

сфере морской деятельности и 

воспитания подрастающего поколения на 

морских традициях в интересах 

повышения эффективности 

профориентации школьников на морские, 

сайт ММСО (https://mmco-

expo.ru/mief/) 

ФГБОУ ВО 

"Государственный 

университет морского и 

речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова"                

директор Березкин А.А., 

замдиректора Зенкин М.А.        

Участие в телепередаче     

ВАЗ ТВ
уточняется

Телепередача о патриотическом 

воспитании с участием курсантов ДМЦ
http://vaztv.ru/

МБОУ ДО ДМЦ                           

директор, Чуланов А.Н.

Проект "Дорога Памяти" 27.04.-10.05.20г.

Увековечение памяти всех Героев 

Победы, военно-патриотическое 

воспитание молодежи на примере 

военных подвигов отцов

https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

https://vk.com/club48641615

МБОУ ДО ДМЦ          

методист, Сеньковская О.Н.

Хроника событий Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 г.г. 05-09.05.20г.
Хроника событий Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.

http://cymir.ru/content/view/193/97/  

https://vk.com/club48641615

МБОУ ДО ДМЦ          

методист, Сеньковская О.Н.

«Ушедшим в море и 

оставшимся в нём навсегда»

09.05.20г.

Выступление воспитанников студии 

современного-эстрадного вокала 

"Фортуна"

https://vk.com/video-

48641615_456239053

МБОУ ДО ДМЦ                      

рук-ль студии Пологов И.Г.

https://vk.com/voina_pobeda_pamyat
https://vk.com/voina_pobeda_pamyat
https://vk.com/voina_pobeda_pamyat
https://vk.com/voina_pobeda_pamyat
http://cymir.ru/content/view/193/97/
http://cymir.ru/content/view/193/97/
http://cymir.ru/content/view/193/97/
https://foto.pamyat-naroda.ru/
http://cymir.ru/content/view/193/97/
http://cymir.ru/content/view/193/97/
https://vk.com/video-48641615_456239053
https://vk.com/video-48641615_456239053


Викторина "Нам не 

помнить об этом нельзя", 

посвященная 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне

с 1 марта до 10 мая 2020

Участникам предлагается серия 

исторических вопросов о героях 

Победы, событиях, фактах ВОВ. 

Предусмотрено награждение 

активных участников за правильные 

ответы

https://vk.com/cirtglru

МБОУ ДО ГЦИР, Савина 

Н.А., старший методист, 

Денисова О.О., педагог 

дополнительного 

образования, 379499

Номинация "Наследники 

победы" (7-11 классы) и 

"Чтобы помнили" (4-6 

классы) Городского 

фестиваля литературного 

творчества "Веснушки"

27.04 - 01.05.2020

Размещение лучших работ участников 

городского литературного фестиваля 

"Веснушки" (проза и поэзия), 

посвященных Дню Победы. 

Обсуждение онлайн.

https://vk.com/public173678257 

https://vk.com/cirtglru

МБОУ ДО ГЦИР, 

Голюнова Т.Н., педагог 

дополнительного 

образования, 379499

Итоговое отчетное 

мероприятие МБОУ ДО 

ГЦИР Фестиваль 

интеллекта и творчества 

«Мы в Центре» 

с 6 по 15 мая 2020

Фестиваль интеллекта и творчества - 

итоговое мероприятие для 

обучающихся центра, где 

воспитанники представляют 

результаты и свои достижения за год.  

Участникам командных номинаций 

https://vk.com/vcentretlt

МБОУ ДО ГЦИР, Иванова 

С.А., педагог-организатор, 

379499

Пьесы тольяттинских 

школьников о войне, 

поставленные 

профессиональными 

актерами на сцене МДТ

9 мая 2020

Пьеса "Два партизана" - видеозапись 

актерской читки пьесы тольяттинских 

школьиков на сцене МДТ 

https://vk.com/teatr_v_klasse

МБОУ ДО ГЦИР, Зулаева 

О.А., Савина Д.А., 

Голюнова Т.Н., педагоги 

дополнительного 

образования, 379499

Акция "Памятники 

Победы"
27 апреля - 10 мая 2020

Участникам акции предлагается 

выложить в альбом фотографию с 

памятником, объектом на тему ВОВ и 

рассказать о нём кратко. 

https://vk.com/cirtglru

МБОУ ДО ГЦИР, 

Горбунова О.Ю., педагог-

организатор, 379499

Мастер-класс от 

Артстудии "Картинка":  

"Открытка ветерану" и 

конкурс открыток

до 10 мая 2020

Мастер-класс от Артстудии 

"Картинка" по изготовлению 

подарочных открыток к празднику 

День Победы:  "Открытка ветерану" и 

конкурс среди учащихся объединения 

на лучшую открытку.

https://vk.com/public160648308

МБОУ ДО ГЦИР, 

Сидорова К.Г., педагог 

дополнительного 

образования МБОУ ДО 

ГЦИР, 379499

О военных журналистах до 10 мая 2020

Онлайн занятие шолы юных 

журналистов "Легкое перо", 

посвященное военным журналистам 

Великой Отечественной войны

https://vk.com/presspeople

МБОУ ДО ГЦИР, 

Зданкевич М.А., 

Щербакова О.Ю., 

педагоги дополнительного 

образования, 379499

Занятие в рамках 

программы 

дополнительного 

образования "Искусство 

общения"

28-29 апреля 2020

Занятие посвящёно анализу поведения 

людей во время ВОВ (по 

литературным текстам для детей)

http://cir.tgl.ru/content/rc/647

МБОУ ДО ГЦИР, Гордова 

А.А., педагог 

дополнительного 

образования

Социально-

патриотический конкурс-

акция "Парад военной 

техники"

с 24 апреля по 6 мая

Участники будут изготавливать 

военную технику. Работы могут быть 

выполнены из любого материала, в 

любой технике. Победители будут 

определены по наибольшему 

количеству голосов и будут 

https://vk.com/shkola_filippok

МБОУ ДО ГЦИР, 

Денисова О.О., педагог 

дополнительного 

образования, Калинина 

И.В., методис,т 379499



Дистанционные занятия, 

посвященные теме 

Великой Отечественной 

войны, по программе 

"Конструирование и 

лепка" для 1,2 и 3 года 

6-7 мая 2020 г.

Обучающимся по программе 

"Конструирование и лепка" 1,2 и 3 

года обучения (4-7 лет) предлагается 

дистанционно выполнить аппликации 

и поделки на тему 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войны.

https://vk.com/shkola_filippok

МБОУ ДО ГЦИР, Савина 

Д.А., педагог 

дополнительного 

образования, 379499

Дистанционные занятия, 

посвященные теме 

Великой Отечественной 

войны, по программе 

"Мастерская 

мультипликации 

5-7 мая 2020 г.

Обучающимся по программе 

"Мастерская мультипликации 

"Мультифрукт" предлагается 

познакомиться с работами на тему 

Великой Отечественной войны, 

снятыми в предыдущие годы. Также 

https://vk.com/multifrukt_studia

МБОУ ДО ГЦИР, Савина 

Д.А., педагог 

дополнительного 

образования,379499

Дистанционное занятие, 

посвященное теме 

Великой Отечественной 

войны, по программе 

"Студия детского кино и 

телевидения "Зеркало"

4-5 мая 2020 г.

Обучающимся по программе "Студия 

детского кино и телевидения 

"Зеркало" предлагается познакомиться 

с русской и мировой классикой 

военного кинематографа

https://vk.com/studiazerkalo

МБОУ ДО ГЦИР, Савина 

Д.А., педагог 

дополнительного 

образования, 379499

Челлендж "Читают дети о 

войне"
с 27 апреля до 10 мая 2020

Участникам предлагается прислать 

видео с выразительным чтением 

стихотворения на тему ВОВ. Всем 

участникам высылается электронный 

диплом участника акции.

https://vk.com/cirtglru

МБОУ ДО ГЦИР, 

Горбунова О.Ю., педагог- 

организатор, 379499

Фотоурок по рисованию 

для дошкольников "Мы 

помним!"

6 мая 2020 г.

Участникам предлагается нарисовать 

работу, посвященную дню Победы по 

подробному фото укроку

https://vk.com/shkola_filippok

МБОУ ДО ГЦИР, 

Расторгуева О.А., педагог 

дополнительного 

образования, 379499

Мастер -класс по 

изготовлению броши к 9 

мая "День Победы" из 

Георгиевской ленты

6 мая 2020 г.

Участникам предлагается сделать 

брошь своими руками, посвященную 

дню Победы по подробному фото 

занятию

https://vk.com/club179287553

МБОУ ДО ГЦИР, Усачева 

Е.А., педагог 

дополнительного 

образования, 379499

Онлай-квест "Путь к 

Победе"
с 4 по 9 мая 2020

Участникам предлагается выполнить 

зашифрованные задания о героях 

Победы, музыке, фактах ВОВ и найти 

все ключи-подсказки к 

зашифрованному слову. 

Предусмотрено награждение 

https://vk.com/kvestivcentre?act=ed

it

МБОУ ДО ГЦИР, 

Козорезова А.Э., 

Федорова А.Э. педагоги 

дополнительного 

образования, 379499

Дистанционные занятия, 

посвященные теме 

Великой Отечественной 

войны, по программе 

"Мастерская стиля ART-

SCHOOL" 1года 

5 -7 мая

Участникам предлагается посмотреть 

рекламные ролики и разработки 

логотипов, посвященные ВОВ и 

празднику 9 мая

https://vk.com/cirtglru

МБОУ ДО ГЦИР, 

Козорезова А.Э., педагог 

дополнительного 

образования

Выставка рисунков на 

тему "День Победы"
5 мая 2020 рисунки https://vk.com/club121190465

МБОУ ДО МЕЧТА, 

Поткина Е. Ю.,  

89278957998

https://vk.com/kvestivcentre?act=edit
https://vk.com/kvestivcentre?act=edit
https://vk.com/club121190465


Видео тренировок. В 

честь "Дня Победы"
7 мая 2020

Видео может включать в себя не 

только тренировку, но и стихи, 

отрывок из песни на военную тему

https://vk.com/club121190465
МБОУ ДО МЕЧТА, 

Поткина Е. Ю.,  

89278957998

Викторина посвященная 

75 - летию Победы  в 

Великой Отечественной 

войне 

5-9 мая 
См. вопросы на сайте:   

http://dream.tgl.net.ru/

сайт:http://dream.tgl.net.ru/             

т. в Вайбере 89372167663

МБОУДО "Мечта" 

Гуськов Максим 

Владимирович, педагог 

ДО, 89272167663

Конкурс рисунков 

"Спорт против войны"
29,30 апреля

Рисунки посвященные военной 

тематике и 75-летию Победы в 

Великой отечественной войне

сайт:http://dream.tgl.net.ru/             

т. в Вайбере 89372167663

МБОУДО "Мечта" 

Гуськов Максим 

Владимирович, педагог 

ДО, 89272167663

"Споемте, друзья" 

Онлайн.
06.05.2020 в 12.00 Участие детей в вахте памяти ВОВ Вайбер, Вацап, Скайп

МБОУДО "Мечта" 

Бородин Е.Л. ,педагог 

89272177948 

"Война и дети " Онлайн 07.05.2020  в 12.00 Конкурс стихов о детях войны Вайбер, Вацап, Скайп

МБОУДО "Мечта" 

Бородина Р.Ю. педагог 

89272134087

Юные герои Великой 

Отечественной войны и 

их подвиги

30.04.2020, 12.00

Истории детей, которые гибли на 

линии фронта, которых война лишила 

детства, но не силы духа. История 

Сергея Алешкова -самого юного 

солдата Великой Отечественной 

Войны, сына полка,  защитника 

https://www.youtube.com/watch?

v=FDgCr1Nu5vQ   

https://www.youtube.com/watch?

v=Ukj4YnBf8tg

МБОУ ДО "Мечта", 

Шевчук М.В., педагог 

дополнительного 

образования, с.т. 

89276174921

Великая Отечественная 

война глазами детей
06.05.2020, 12.00

Воспоминания о военных годах  детей 

войны-жителей села Меньшиково. 

https://www.youtube.com/watch?v=

jjFp8UvR_fk

МБОУ ДО "Мечта", 

Шевчук М.В., педагог 

дополнительного 

образования, с.т. 

89276174921

Песни военных лет и о 

войне
07.05.2020, 12.00

 75 песен о войне и Великой Победе. 

Большинство из них написаны 

непосредственно в годы смертельной 

схватки с врагом или вскоре после 

разгрома фашизма. Впоследствии 

отдельные фрагменты текстов были 

http://xn--80abjd7bf.xn--

80acgfbsl1azdqr.xn--

p1ai/%D0%BC%D0%B5%D0%B4

%D0%B8%D0%B0/%D0%BF%D0

%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8

МБОУ ДО "Мечта", 

Шевчук М.В., педагог 

дополнительного 

образования, с.т. 

89276174921

75 фотографий Победы 08.05.2020, 12.00

Одни из самых выразительных 

и эмоциональных фотографий, 

сделанных в победные дни весны 

и лета 1945 года

http://xn--80abjd7bf.xn--

80acgfbsl1azdqr.xn--

p1ai/%D0%BC%D0%B5%D0%B4

%D0%B8%D0%B0/%D1%84%D0

%BE%D1%82%D0%BE%20%D0

%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5

МБОУ ДО "Мечта", 

Шевчук М.В., педагог 

дополнительного 

образования, с.т. 

89276174921

https://vk.com/club121190465
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=jjFp8UvR_fk
https://www.youtube.com/watch?v=jjFp8UvR_fk
http://победа.екатеринбург.рф/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
http://победа.екатеринбург.рф/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
http://победа.екатеринбург.рф/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
http://победа.екатеринбург.рф/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
http://победа.екатеринбург.рф/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
http://победа.екатеринбург.рф/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://победа.екатеринбург.рф/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://победа.екатеринбург.рф/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://победа.екатеринбург.рф/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://победа.екатеринбург.рф/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://победа.екатеринбург.рф/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


Просмотр презентаций 

"Памятники героям 

освободителям".

27.04.2020г                        

10.00           
Беседа о подвигах наших защитников. https://youtu.be/0lw4rcNX1F0

МБОУ ДО "Мечта" 

Курганская Н.И.      

педагог дополнительного 

образования.                Тел: 

9277712875

Выставка детских 

рисунков "Этих дней не 

смеркнет слава".

28.04.2020г                        

12.00

Детсие работы по рисованию, 

аппликации, лепки. Лучшие работы 

отправить на международный 

конкурс. 

https://vk.com/risuem_pobedu

МБОУ ДО "Мечта" 

Курганская Н.И.      

педагог дополнительного 

образования.                Тел: 

9277712875

Участие родителей в 

акции "Голубь Победы".

05.05.2020г                         

11.00

Родители и дети делают "Голубя 

Победы".

Участие родителей в акции 

"Голубь Победы"

МБОУ ДО "Мечта" 

Курганская Н.И.      

педагог дополнительного 

образования.                Тел: 

9277712875

Просмотр видеофильмов, 

мультфильмов, 

презентаций военной 

тематики.

07.05.2020г                         

10.00

Просмотры фильмов с поледующим 

обсуждением подвигов солдат.

https://www.maam.ru/detskijsad/fi

lmy-o-gerojah-voiny-dlja-

doshkolnikov-i-shkolnikov.html

МБОУ ДО "Мечта" 

Курганская Н.И.      

педагог дополнительного 

образования.                Тел: 

9277712875

Чтение литературы на 

военную тематику.

06.05.2020г                 

16.00

"Сын полка" В. Катаев; " Васелёк 

Трубачёв и его товарищи" В. Осеева; 

"Партизанка Лара" Н. Надеждина.

https://inforazum.ru/detskie-knigi-

o-vojne/

МБОУ ДО "Мечта" 

Курганская Н.И.      

педагог дополнительного 

образования.                Тел: 

9277712875

"Никто не забыт, ничто 

не забыто"
27.04. 2020г. Просмотр видо материалов

video/291842232599
МБОУ ДО "Мечта" 

Мартынова Н.Г педагог 

дополнительного 

образования 89277712555

"Шли на бой ребята, 

ровестники твои"
29.04.2020г. Чтение стихов о пионерах-героях

2020/03/8_27.html
МБОУ ДО "Мечта" 

Мартынова Н.Г педагог 

дополнительного 

образования 89277712555

"Открытка ветерану" 30.04.2020г.
Изготовление подравительных 

открыток своими руками

idei/otkrytki-k-9-maya.html
МБОУ ДО "Мечта" 

Мартынова Н.Г педагог 

дополнительного 

образования 89277712555

"Нас память зовет в 41-й" 5.05.2020г.
Прослушивание музыкальных 

произведений о войне

медиа/песни
МБОУ ДО "Мечта" 

Мартынова Н.Г педагог 

дополнительного 

образования 89277712555

https://ok.ru/video/291842232599
http://vokrugknig.blogspot.com/2020/03/8_27.html
https://mnevkusnotut.ru/idei/otkrytki-k-9-maya.html
https://победа.екатеринбург.рф/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8


"Этих дней не смолкнет 

слава"
7.05.2020г. Конкурс рисунков

…detei…teme-yetih-dnei-ne-smolknet-slava
МБОУ ДО "Мечта" 

Мартынова Н.Г педагог 

дополнительного 

образования 89277712555

Фильма "А зори здесь 

тихие"
01.05.2020/15.00

Художественный фильм для 

просмтора всей семьей. 

Продолжительность фильма 1:47ч.

https://vk.com/dialog_tlt  

МБОУ ДО "Диалог", 

Разумова А.В., педагог-

организатор, 48-69-63

Совместный досуг 

родителей и детей 

"Раскрась войну!"

27.04.2020/12.00
Раскраски, доступные для скачивания 

на тему войны

https://vk.com/dialog_tlt 

http://dialog.tgl.net.ru/

МБОУ ДО "Диалог", 

Бурмистрова В.В., педагог-

организатор, 48-69-63

Творческая мастерская 

"Открытка ветерану"
30.04.2020/12.00

мастер-класс с подробным описанием 

изготовления открытки, с шаблонами, 

доступными для скачивания

https://vk.com/dialog_tlt 

http://dialog.tgl.net.ru/

МБОУ ДО "Диалог", 

Бурмистрова В.В., педагог-

организатор, 48-69-63

Викторина "Что я знаю о 

войне"
07.05.2020/10.00-17.00

викторина с вопросами про войну, с 

возможностью выбора ответа. 

Вопросы будут размещаться каждый 

час.

https://vk.com/dialog_tlt

МБОУ ДО "Диалог", 

Разумова А.В., педагог-

организатор, 48-69-63

Фильм "В бой идут одни 

старики"
09.05.2020/12.00

Художественный фильм для 

просмтора всей семьей. 

Продолжительность фильма 1:30ч.

https://vk.com/dialog_tlt

МБОУ ДО "Диалог", 

Разумова А.В., педагог-

организатор, 48-69-63

Поздравление 

тольяттинцев с 75-

годовщиной Великой 

Победы

06.05.2020/09.00-17.00
Читаем поэму А.Т.Твардовского 

"Василий Тёркин"
https://vk.com/dialog_tlt

МБОУ ДО "Диалог", 

Ксенофонтова И.Н., 

педагог-организатор, 48-

69-63

Премьера 

краткометражного 

фильма «Бабушкин 

Дневник», студии 

Графического дизайна 

«Свежие Огурцы»

08.05.2020 г 

Краткометражный детский фильм с 

участием учащихся студии «Свежие 

огурцы». Совместно с Центром 

Российского кино г.Тольятти   

https://vk.com/club107351849

Дохтурова Наталья 

Витальевна, педагог 

дополнительного 

образования

89277709108 

Онлайн- акция "Наш 

бесмертный полк" 
27 апреля-08 мая 2020 г.

Размещение на странице в контакте 

фото и информационных материалов 

об участниках  Великой 

отечественной войны (учащиеся и 

сотрудники Дворца)

https://vk.com/club177089260
Байдицкая Л.И.                8-

967-483-15-40                           

Чапоргина О.В.

https://www.maam.ru/detskijsad/tvorchestvo-detei-po-teme-yetih-dnei-ne-smolknet-slava-fototchet.html
https://vk.com/dialog_tlt
https://vk.com/club107351849
https://vk.com/club177089260
https://vk.com/club177089260


Онлайн - телетайп "15 

подвигов Великой 

отечественной войны о 

которых должен знать 

каждый!"

27 апреля-08 мая 2020 г.

Размещение на странице в контакте 

информационных материалов о героях 

и подвигах Великой отечественной 

войны.

https://vk.com/club177089260 Байдицкая Л.И. Чапоргина 

О.В.

Акция "Поздравь  с 

Великим Днём Победы!
27 апреля-07 мая 2020 г.

Видео - Поздравления с Днём Победы 

(фото, видео, рисунки)

https://vk.com/club177089260 Байдицкая Л.И., Кибенко 

Н.П.

Челлендж "Наши победы 

и достижения посвящаем 

Великой Победе!"

4-9 мая 2020 г

Фото с кубками, медалями, грамотами 

размещается в альбом на странице в 

контакте.

https://vk.com/club177089260 Байдицкая Л.И., 

Чапоргина О.В.

Онлайн викторина "1941-

1945: люди и события"
5-7 мая 2020 г

Познавательная онлайн викторина 

посвященая людям и  событиям 

Великой Отечественной Войны 1941-

1945 гг. 

https://my.survio.com/
Байдицкая Л.И., Гаранина 

С.А.

Онлайн-квест эстафета 

"Победный май"
27 апреля-08 мая 2020 г.

Дети выполняют задания (рисунки, 

поделки, викторины, фото и пр.) и 

выкладывают в альбом. Кто пройдет 

все задания считается победителем и 

получает диплом

https://vk.com/club155316805
Байдицкая Л.И., Денисова 

Д.А., 

Онлайн - акция "Летите, 

голуби, летите!"
29 апреля-06 мая 2020 г.

Дети изготавливаю голубя мира и 

выкладывают свою фото в альбом, 

которые войдут в видеоролик "Летите, 

голуби!"

https://vk.com/club193759905
Байдицкая Л.И., 

Медведева Е.А.

Онлайн - викторина 

"Песни Победы"
29 апреля-06 мая 2020 г.

Викторина на знание песен, истории 

их создания и кинофильмов, где они 

впервые прозвучали

https://vk.com/club177089260 Байдицкая Л.И., Архипова 

Г.Н.

Интернет-флешмоб 

"#Ячитаюкнигуовойне" 
27 апреля-08 мая 2020 г.

Фото или видео отчеты детей, 

читающих книги о войне

https://vk.com/club177089260 Байдицкая Л.И., Едовина 

О.Ю.

https://vk.com/club177089260
https://vk.com/club177089260
https://vk.com/club177089260
https://vk.com/club177089260
https://vk.com/club177089260
https://vk.com/club177089260
https://my.survio.com/
https://vk.com/club155316805
https://vk.com/club177089260
https://vk.com/club177089260


Онлайн выставка 27.04.-10.05.2020 .

Выставка детского рисунка  

"Дорогами войны" от МБОУ ДО 

"Гранит" г.о. Тольятти посвящается 

75 летию Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне.

http://www.elleplatz.ru/blog/k_75_l

etiju_velikoj_pobedy/2020-03-27-

53,       

https://elleplatz.livejournal.com/156

918.html?utm_source=fbsharing&ut

m_medium=social&fbclid=IwAR2

QmKDjeIxbV7eH5QbYVbzmn1He

МБОУДО "Гранит" 

Докучаева Ж.А. 

89277775091

Онлайн Флешмоб 

посвящённый празднику          

9 мая 

29 апреля                             

18:25-19:10,19:10-19:55

видеоролик с участием педагога до и 

учащихся "Гранит"

соц.сети ВКонтакте 

и Instagram  judotltschool80 

МБОУДО "Гранит", 

Гузелевич К.В.  педагог 

ДО, 89179561092

 Викторина, посвященная 

Великой Отечественной 

войне «Давайте, люди, 

никогда, об этом не 

забудем!» 

8 мая                           16.00 

 Викторина, посвященная Великой 

Отечественной войне «Давайте, люди, 

никогда, об этом не забудем!» 

в вайбере 89272147646

МБОУДО "Гранит", 

Докучаева Лилия 

Александровна, педагог 

ДО, т.89272147646

 Викторина, посвященная 

Великой Отечественной 

войне «Давайте, люди, 

никогда, об этом не 

забудем!» 

8 мая                           17.00 

 Викторина, посвященная Великой 

Отечественной войне «Давайте, люди, 

никогда, об этом не забудем!» 

 в вайбере 89272167663

МБОУДО "Гранит", 

Гуськов Максим 

Владимирович,  педагог 

ДО, т.89272167663

Рисунок к 9 мая. 28 апреля Рисунок на тему Великой Победы. В контакте сайта ЦЦТ

МБОУ ДО ЦТТ   

Химочкина В.Е.  Педагог 

8917 9754938 

Города- герои 

презентация
29 апреля 11.00

Почётного звания "город-герой"были 

удостоены 12 городов, которые 

прославились, своей героической 

обороной во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.

Сайт ЦТТ http://ctt.tgl.ru 

МБОУ ДО ЦТТ, Вдовкина 

С.М. педагог доп. 

образования телефон 

89376630581

Конкурс рисунков "День 

Победы"
29 апреля 

Конкурс посвящен 75-летию Победы в 

ВОВ.
Сайт ЦТТ http://ctt.tgl.ru 

МБОУ ДО ЦТТ Адоевская 

Н.В. педагог 

доп.образования 8939716776

1

Дороги жизни и войны  4 мая  11.00

Презентация-рассказ о грузовых  

автомобилях, которые использовала 

Красная Армия во время Великой 

Отечественной Войны, для 

обеспечения снабжения блокадного 

Ленинграда, а также в военных целях.

Сайт ЦТТ, группа в Vkontakte 

https://vk.com/club194185122   

МБОУ ДО ЦТТ, ПДО 

Богатов В.Е., 

+79372137472

http://ctt.tgl.ru/
http://ctt.tgl.ru/


Показ видеоролика, 

видео урок ко Дню 

Победы "Дорогами 

мужества

7 мая 14.10
Показ видеоролика, видео урок ко 

Дню Победы "Дорогами мужества

 https://www.youtube.com/watch?v=o

6IhuY6iq50  

https://www.youtube.com/watch?v=cI

B_ibj92AU 

МБОУ ДО ЦТТ Симутина 

М.А. педагог 

доп.образования 8964969395

0

https://www.youtube.com/watch?v=o6IhuY6iq50
https://www.youtube.com/watch?v=o6IhuY6iq50
https://www.youtube.com/watch?v=o6IhuY6iq50
https://www.youtube.com/watch?v=o6IhuY6iq50


Мастер-класс "Сувенир 

победителю" 
4/29/2020

Участники изготавливают сувениры в 

технике «Граттаж» 

http://ikar.net.ru/                                                                         

https://vk.com/ikar163

МБОУ ДО "Икар", 

Кинцель Елена 

Анатольевна,                    

ст. методист,                

89053055138

Он-лайн выставка 

творческих работ "Этот 

День Победы!"

3 - 10.05.2020

На начальном этапе выставка состоит 

из работ учащихся МБОУ ДО "Икар", 

далее посетители выставки будут 

иметь возможность, принять участие, 

добавляя свои работы, тем самым 

пополняя её содержание 

 https://vk.com/ikar163

МБОУ ДО "Икар",                

Шаров Евгений Олегович, 

педагог-организатор, 

89024288002

Мастер-класс по 

изготовлению открытки 

"Весна. Победа"

5/4/2020

Участники м/к  изготавливают 

открытку к празднику в технике 

"Пластилинография"

http://ikar.net.ru/                                                                         

https://vk.com/ikar163

МБОУ ДО "Икар", 

Кинцель Елена 

Анатольевна,                    

ст. методист,                

89053055138

Видео-урок мужества 

"Они тоже сражались за 

Родину!"

5/6/2020

Педагог учреждения проведёт урок 

мужества, участники которого узнают 

о подвигах труженников тыла в годы 

войны

http://ikar.net.ru/                                                                         

https://vk.com/ikar163

МБОУ ДО "Икар", 

Кинцель Елена 

Анатольевна,                    

ст. методист,                

89053055138

Челлендж "Спасибо за 

подвиг!"
6-10.05.2020

Видео-открытка с поздравлениями в 

виде песен, стихотворений, прозы и 

др. 

 https://vk.com/ikar163

МБОУ ДО "Икар",                

Шаров Евгений Олегович, 

педагог-организатор, 

89024288002

Мастер-класс по 

изготовлению открытки 

"Победа, 75!"

5/7/2020

Участники м/к  изготавливают 

открытку к празднику в технике 

"Аппликация"

http://ikar.net.ru/                                                                         

https://vk.com/ikar163

МБОУ ДО "Икар", 

Кинцель Елена 

Анатольевна,                    

ст. методист,                

89053055138

Мастер-класс по 

украшению окна к 9 Мая
5/8/2020

Педагог учреждения поделится 

идеями украшения окон к 9 Мая

http://ikar.net.ru/                                                                         

https://vk.com/ikar163

МБОУ ДО "Икар", 

Кинцель Елена 

Анатольевна,                    

ст. методист,                

89053055138

Праздничный  концерт 

"Спасибо за Победу!"
5/9/2020

Видео-трансляция праздничного 

концерта, подготовленного 

учащимися и педагогами МБОУ ДО 

"Икар"

http://ikar.net.ru/                                                                         

https://vk.com/ikar163

МБОУ ДО "Икар", 

Акимова Ирина 

Александровна,  методист,                

89372383307

Трансляция видео 

фильма "Память, живи!"
5/9/2020

Демонстрация видеофильма по итогам 

реализации городского 

патриотического проекта "Память, 

живи!" , посвящённого 75-летию 

Победы в ВОВ. Фильм создан на 

основе лучших работ победителей и 

http://ikar.net.ru/                                                                         

https://vk.com/ikar163

МБОУ ДО "Икар", 

Акимова Ирина 

Александровна,  методист,                

89372383307

http://ikar.net.ru/
http://ikar.net.ru/
http://ikar.net.ru/
http://ikar.net.ru/
http://ikar.net.ru/
http://ikar.net.ru/
http://ikar.net.ru/
http://ikar.net.ru/
http://ikar.net.ru/
http://ikar.net.ru/
http://ikar.net.ru/
http://ikar.net.ru/
http://ikar.net.ru/
http://ikar.net.ru/


Конкурс рисунков           

к 75-летию со дня 

Победы

24.03 - 30.04. 2020                

в течении дня
Конкурс рисунков https://vk.com/mbou_do_rodnik

МБОУ ДО "Родник"                                

зам. директора Рыкова 

А.Ю. 89276187204   

методист Смагина О.Г. 

80608462658

Конкурс чтецов к празднику 

Великой Победы "Пусть 

всегда будет солнце!" 

16.04 - 07.05.2020                 

в течении дня
Конкурс чтецов https://vk.com/mbou_do_rodnik

МБОУ ДО "Родник"                                

зам. директора Рыкова 

А.Ю. 89276187204   

методист Смагина О.Г. 

80608462658

Мастер-класс                 

"Письмо Победы"

 21.04.2020                               

10.00

Смешанная техника. Изготовление 

письма в технике Оригами, украшение 

гвоздиками из бумаги и георгиевской 

ленты

https://vk.com/mbou_do_rodnik

МБОУ ДО "Родник"                                

зам. директора Рыкова 

А.Ю. 89276187204   

методист Смагина О.Г. 

80608462658

Конкурс "Окно Победы"
 25.04. - 10.05 2020                    

в течении дня

Конкурс на лучшее оформление 

(украшение) окна у себя дома к Дню 

Победы

https://vk.com/mbou_do_rodnik

МБОУ ДО "Родник"                                

зам. директора Рыкова 

А.Ю. 89276187204   

методист Смагина О.Г. 

80608462658

Мастер-класс 

 "Символика Победы. 

Граненая пятиконечная 

звезда".

27.04.-30.04.2020                              

15.00

Построить звезду с инструментарием 

ПО АДЕМ. Порядок выполнения 

работы и описание.

https://vk.com/mbou_do_rodnik

МБОУ ДО "Родник"                                

зам. директора Рыкова 

А.Ю. 89276187204   

методист Смагина О.Г. 

80608462658

Мастер - класс "Пилотка"
27.05.2020                   

10.00
Пилотка из бумаги в технике оригами. https://vk.com/mbou_do_rodnik

МБОУ ДО "Родник"                                

зам. директора Рыкова 

А.Ю. 89276187204   

методист Смагина О.Г. 

80608462658

Мастер - класс                             

"Салют победы"

29.04.2020                                 

16.00

Пластилинография для малышей 

(аппликация из пластилина)
https://vk.com/mbou_do_rodnik

МБОУ ДО "Родник"                                

зам. директора Рыкова 

А.Ю. 89276187204   

методист Смагина О.Г. 

80608462658

Мастер - класс                           

"Открытка к 9 мая"

30.04.2020                                      

10.00

Объемная открытка,  раскладная. 

Внутри салют.
https://vk.com/mbou_do_rodnik

МБОУ ДО "Родник"                                

зам. директора Рыкова 

А.Ю. 89276187204   

методист Смагина О.Г. 

80608462658

Масер-класс  

"Георгиевская лента"

01.05.2020                                       

15.00

Видео-занятие "Кака украсить 

георгиевскую ленту"
https://vk.com/mbou_do_rodnik

МБОУ ДО "Родник"                                

зам. директора Рыкова 

А.Ю. 89276187204   

методист Смагина О.Г. 

80608462658



Показ мультфильма  

"Жить"

02.05.2020                            

в течении дня
Просмотр мульфильма "Жить" 2016г. https://vk.com/mbou_do_rodnik

МБОУ ДО "Родник"                                

зам. директора Рыкова 

А.Ю. 89276187204   

методист Смагина О.Г. 

80608462658

Песенный флемоб 

"Венский вальс"

03.05-05.05.2020         

10.00

Исполнение песни разными 

поколениями с предасавлением 

видеоматериала

https://vk.com/mbou_do_rodnik

МБОУ ДО "Родник"                                

зам. директора Рыкова 

А.Ю. 89276187204   

методист Смагина О.Г. 

80608462658

Показ   детских фильмов 

о Великой Отечественной 

войне

04.05.2020                         в 

течении дня
Показ детских фильмов онлайн https://vk.com/mbou_do_rodnik

МБОУ ДО "Родник"                                

зам. директора Рыкова 

А.Ю. 89276187204   

методист Смагина О.Г. 

80608462658

Викторина "Оружие 

Победы"

05.05.2020                               

10.00

Викторина на знание истории ВОВ, 

видов оружия, использовавшегося 

советскими вооруженными силами во 

время войны

https://vk.com/mbou_do_rodnik

МБОУ ДО "Родник"                                

зам. директора Рыкова 

А.Ю. 89276187204   

методист Смагина О.Г. 

80608462658

Мастер-класс                               

"Солдата" 

06.05.2020                                              

15.00
Лепка из пластилина фигуры солдата https://vk.com/mbou_do_rodnik

МБОУ ДО "Родник"                                

зам. директора Рыкова 

А.Ю. 89276187204   

методист Смагина О.Г. 

80608462658

Сортивная акция                                     

"Силен в  строю - хорош 

в бою"

06.05.-08.05.2020             

10.00

  Выпонение на упражнения для 

пресса, подтягивание и отжимание 

для разновозрастных категорий.

https://vk.com/mbou_do_rodnik

МБОУ ДО "Родник"                                

зам. директора Рыкова 

А.Ю. 89276187204   

методист Смагина О.Г. 

80608462658

Виртуальная 

фотовыставка                    

"День Победы"

07.05.-08.05.2020             

10.00
  Выставка фотографий https://vk.com/mbou_do_rodnik

МБОУ ДО "Родник"                                

зам. директора Рыкова 

А.Ю. 89276187204   

методист Смагина О.Г. 

80608462658

Мастер - класс 

"Бессмертная 

эскадрилья" 

09.05.2020                          

10.00

Складывание  самолета из  бумаги  с 

символикой "Бессмертной 

эскадрильи" и запускаем дома или из 

окна.

https://vk.com/mbou_do_rodnik

МБОУ ДО "Родник"                                

зам. директора Рыкова 

А.Ю. 89276187204   

методист Смагина О.Г. 

80608462658

Поздравителная открытка 

"Поним. Гордимся. 

Благодарим"

09.05.2020                          

10.00
Видео поздравление https://vk.com/mbou_do_rodnik

МБОУ ДО "Родник"                                

зам. директора Рыкова 

А.Ю. 89276187204   

методист Смагина О.Г. 

80608462658



Видеоролик "Читаем 

детям о войне"

06.05.2020 г. (начало в 

10.00)

XI Международная акция "Читаем

детям о войне-2020", Произведение

начинает читать воспитатель,

продолжают семьи воспитанников.

социальная сеть в 

https://vk.com/public190017788 

"Муравьишкины истории"; сайт 

МБУ http://chgard199.tgl.net.ru

МБУ детский сад № 199 

"Муравьишка", зам. по 

ВМР Рамодина В.Л., 

педагог Сачкина И.Ю., 

тел.:97-44-70

Музыкальное 

видеопоздравление 

ветеранам Великой 

Отечественной войны

27.04.2020 г.

Песня "Вася-Василек", муз. А.Г.

Новикова, сл. С.Я. Ялымова, исполняет

Андреева Татьяна,

социальная сеть в 

https://vk.com/public190017788 

"Муравьишкины истории", сайт 

МБУ http://chgard199.tgl.net.ru

МБУ детский сад № 199 

"Муравьишка", 

музыкальный 

руководитель Саетгареева 

Н.Г.

Виртуальная прогулка по 

Самарской области в 

годы ВОВ "Крылья 

Победы".

27.04.2020-03.04.2020  Самара в годы войны стала центром 

авиастроения и "Запасной" столицей 

России. Виртуальная прогулка 

предполагает просмотр серии 

видеороликов о том, как во время 

ВОВ была преобразована Самарская 

https://vk.com/event194592896 МБОУ ДО "Эдельвейс" 

Заместитель директора по 

УВР, Мельникова Т.А., 

8(927)619-56-28



Калейдоскоп стихов о 

Великой Отечественной 

войне

30.04.2020 г.

Чтение стихов воспитанниками 

детского сада о Великой 

Отечественной войне

социальная сеть в 

https://vk.com/public190017788 

"Муравьишкины истории", сайт 

МБУ http://chgard199.tgl.net.ru

МБУ детский сад № 199 

"Муравьишка", зам. по 

ВМР Рамодина В.Л., 

педагог Сачкина И.Ю., 

тел.:97-44-70

Слайд-шоу "Встречи с 

ветаранами Великой 

Отечественной войны"

4/30/2020

Демонстрация фотоальбома "Встречи 

с ветаранами Великой Отечественной 

войны"

социальная сеть в 

https://vk.com/public190017788 

"Муравьишкины истории", сайт 

МБУ http://chgard199.tgl.net.ru

МБУ детский сад № 199 

"Муравьишка", зам. по 

ВМР Рамодина В.Л., 

педагог Сачкина И.Ю., 

тел.:97-44-70

Катюша 

#ТольяттиПесенникПобе

ды#мбу199

с 27.04 по 10.05.2020 г.

Исполнение коллективом МБУ песни 

"Катюша" (сл. М,Исаковского, музыка 

М.Блантера)

https://vk.com/wall-190017788_112 

запись на стене

МБУ детский сад № 199 

"Муравьишка",  педагог 

Сачкина И.Ю.,                                    

тел.:97-44-70

Стена памяти на тему

"Бессмертный полк"
с 27.04 по 10.05.2020 г. Фотоотчет "Стена памяти"

https://vk.com/wall-190017788_170 

запись на стене

МБУ детский сад № 199

"Муравьишка", педагог

Сачкина И.Ю.,

тел.:97-44-70

Электронная презентация 

""Никто не забыт - ничто 

не забыто!" на сайте 

МБУ

7 мая
демонстрация истории подвига народа 

в ВОВ

http://chgard76.tgl.net.ru/   

https://vk.com/public182736141

МБУ детский сад №76 

"Куколка",  Лысакова И. 

С., зам зав. по ВМР , 

89198124857 Поплаухина 

Е., делопроизводитель,28-

63-92

Акция видеороликов 

"«Это день Победы»
с 1 мая по 7 мая чтехие стихов

http://chgard76.tgl.net.ru/   

https://vk.com/public182736141

МБУ детский сад №76 

"Куколка",  Лысакова И. 

С., зам зав. по ВМР , 

89198124857 Поплаухина 

Е., делопроизводитель,28-

63-92

 Виртуальная выставка 

рисунков "История 

Победы"

с 27 апреля по 4 мая рисунки детей http://chgard76.tgl.net.ru/

МБУ детский сад №76 

"Куколка",  Лысакова И. 

С., зам зав. по ВМР , 

89198124857 Поплаухина 

Е., делопроизводитель,28-

63-92

Интернет-флешмоб "Я 

читаю книги о войне"

29 апреля, 1 мая,3 .мая,5 

мая,9 мая

фотографии детей и родителей, 

читающих книги о войне и 

фотообложки книги

http://chgard76.tgl.net.ru/

МБУ детский сад №76 

"Куколка",  Лысакова И. 

С., зам зав. по ВМР , 

89198124857 Поплаухина 

Е., делопроизводитель,28-

63-92

https://vk.com/wall-190017788_112 запись на стене
https://vk.com/wall-190017788_112 запись на стене
http://chgard76.tgl.net.ru/
http://chgard76.tgl.net.ru/
http://chgard76.tgl.net.ru/
http://chgard76.tgl.net.ru/
http://chgard76.tgl.net.ru/
http://chgard76.tgl.net.ru/


Электроная книга 

"Страницы памяти 

Победы"

 24 апреля история подвига Маресьева  А.П. http://chgard76.tgl.net.ru/

МБУ детский сад №76 

"Куколка",  Лысакова И. 

С., зам зав. по ВМР , 

89198124857 Поплаухина 

Е., делопроизводитель,28-

63-92


