


Приложение 1. 

 

Утвержден  

приказом  № 88-од от 06.05.2020 г. 

 

План дистанционных воспитательных мероприятий  

для учащихся ГБОУ СОШ с. Алексеевка 

на 8 мая 2020 года  
№ 

п\п 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Участники 

1 Единый классный час  

«Памяти героев будем достойны» 

 

Тема: «Городам-героям посвящается» 
Классный час проходит в форме виртуального 

путешествия по городам-героям. 

 

Тема: «Цена Победы» 
Классный час проходит в форме литературно-музыкальной 

композиции. Перед нами разворачивается трагическая 

судьба блокадного Ленинграда, а также Бабьего Яра – 

одной из самых трагических страниц Великой 

Отечественной войны.  

 

Тема: «Память живёт в наших сердцах» 
Классный час проходит в школьном музее Боевой Славы, 

который создан в знак благодарности тем, кто защищал 

страну в годы войны и погиб, кто пережил годы войны и 

выжил.   

 

Тема:  "СТРОКИ, ОБОЖЖЁННЫЕ ВОЙНОЙ" 
Классный час проходит в форме поэтической гостиной, 

где обучающиеся услышат проникновенные строки 

стихотворений Ольги Бергольц, Семена Гудзенко, 

Михаила Кульчицкого, посвященные Великой 

отечественной войне. 

 

 
10.00-10.30 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

5-8 классы 

 

 

 

 

 

10-11 

классы 

2 Виртуальные экскурсии 

 

1. Виртуальная экскурсия по мемориалу "Родина - Мать 

зовет" на Мамаевом кургане 

https://sphaira.ru/virtualtours/muzeum/mamaevkurgan.html  
 

2. Виртуальная экскурсия Виртуальный тур Музея Победы 

г. Москва 

https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_CckntWhlh

H0w/featured 

 

3. Виртуальные экскурсии 

Государственный мемориальный музей обороны и 

блокады  Ленинграда 

10.50-11.20  

 

 

9-11 классы 

 

 

5-8 классы 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

http://www.youtube.com/watch?v=XLJSmflSNVw&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=rBb_-bNGdFE&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=zqxRwn7WLRA&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=4
http://yadi.sk/i/103_TykDb6S1mA
https://sphaira.ru/virtualtours/muzeum/mamaevkurgan.html
https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w/featured


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

memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada 

 

3  «Самара в годы Великой Отечественной войны» 

 

1. Выбор «запасной столицы» 

 1. Посмотрите видеоролик о том, как Куйбышев стал 

«запасной столицей»  

https://www.youtube.com/watch?v=-5lgH31Xs2A  

 

2. Бункер Сталина  

Подробную информацию об устройстве бункера можно 

посмотреть по ссылке  

https://www.bunkerstalina.com/-1  

 

11.40-12.10 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

(по выбору) 

 

 

 

4 Музыкальная гостиная «Поем о войне» 

Ссылка на караоке песен военных лет 

 https://youtu.be/Ivu78d94gmk   

12.40-13.10 1-11 классы 

и родители 

5 Участие в акции #Мывсеравноскажемспасибо 

Для этого нужно снять короткий видеоролик с 

поздравлением и словами благодарности тем, кто защищал 

Родину, опубликовать в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Инстаграм» с хештегами #РДШ и 

#Мывсеравноскажемспасибо, а также передать эстафету 

трем своим друзьям или подписчикам. 

13.30-14.00 

 
1-11 классы 

и родители 

6 Подготовка к участию в акции «Окна Победы» 

Украсить окна дома, превратив их в галерею памяти: 

разместите макеты силуэтов известных памятников, 

посвящѐнных Великой Отечественной войне, символику 

праздника, Вечный Огонь, фигурки журавлей, салют, 

рисунки, фотографии, посвященные Дню Победы и т.д. 

в течение дня 1-11 классы 

и родители 

7 Подготовка к участию в акции «Бессмертный полк»   

1.В сети интернет 

- загрузить фотографию и информацию на сайт 

2020.polkrf.ru 

- создается единая база фотографий 

- 9 мая онлайн-трансляция фотографий на 200 

медиаэкранах Москвы, онлайн-кинотеатре OKKO и на 

портале «Бессмертный полк». 

2. 9 мая с 12:00 до 13.00 фотография родственника 

выставляется на балкон или в окно, 9 мая в 21:00 на 

балконах или в окнах зажигают фонари. 

в течение дня 1-11 классы 

и их 

родители 

8 Семейный кинотеатр.  

Просмотр художественных и документальных фильмов о 

Великой Отечественной войне. 

18.00-20.00 1-11 классы 

и родители 

9 Работа над школьным проектом «Видеомарафон «Салют, 

Победа!» 

в течение дня 1-11классы 

и родители 

10 Работа объединений дополнительного образования ЦДОД 

«Развитие»  

в соответствии 

с расписанием 

1-11 классы 

 

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.youtube.com/watch?v=-5lgH31Xs2A
https://www.bunkerstalina.com/-1
https://youtu.be/Ivu78d94gmk

