
Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы,  
в МОУ «Красногорская СОШ №1 имени Героя России В.И. Шарпатова» 
Класс Мероприятия 

1а Организация флешмобов в социальных сетях: «Мы всё равно 
скажем спасибо» 

1б Организация флешмобов в социальных сетях: «Мы всё равно 
скажем спасибо» 

2а Организация флешмобов в социальных сетях: «Наследники 
Победы» ( видеоролики:военные, песни, стихио войне), «Наша 

журавлиная стая мы помним героев» (запускание бумажных 
журавлей из окон) 

2б Организация флешмобов в социальных сетях: «Наследники 
Победы» ( видеоролики:военные, песни, стихио войне),  «Мы всё 

равно скажем спасибо» 
2в Организация флешмобов в социальных сетях: «Мы всё равно 

скажем спасибо» 
3а «Бессмертный полк – онлайн» 

Организация флешмобов в социальных сетях: «Наследники 
Победы» ( видеоролики:военные, песни, стихи о войне),  «Мы всё 

равно скажем спасибо»,  «Наша журавлиная стая мы помним 
героев» (запускание бумажных журавлей из окон) 

3б Акция «Письмо Победы» 
Организация флешмобов в социальных сетях: «Наследники 

Победы» ( видеоролики: стихи о войне),   
4а Акция «Окна Победы» 

Организация флешмобов в социальных сетях: «Наша журавлиная 
стая мы помним героев» (запускание бумажных журавлей из окон), 

«Мы всё равно скажем спасибо» 
4б Организация флешмобов в социальных сетях: «Мы всё равно 

скажем спасибо» 
5а Организация флешмобов в социальных сетях: «Наследники 

Победы» ( видеоролики: стихи о войне) 
5б Акция «Письмо Победы» 

Организация флешмобов в социальных сетях: «Мы всё равно 
скажем спасибо» 

«Бессмертный полк – онлайн» 
5в,6в,7в Акция «Окна Победы» 

6а Челендж «Я помню! Я горжусь!» 
Организация флешмобов в социальных сетях: «Наследники 

Победы» ( видеоролики:военные, песни, стихи о войне),   
6б Челендж «Я помню! Я горжусь!» 
7а Челендж «Я помню! Я горжусь!» 

Организация флешмобов в социальных сетях: «Наследники 
Победы» ( видеоролики: стихи о войне),   



7б Акция «Письмо Победы» 
Организация флешмобов в социальных сетях: «Наследники 

Победы» ( видеоролики:военные, песни, стихи о войне),  «Мы всё 
равно скажем спасибо» 

8а В рамках проекта «Знаменосцы Победы»  конкурс стихов 
Организация флешмобов в социальных сетях: «Наследники 

Победы» ( видеоролики:стихи о войне),   
8б «Бессмертный полк – онлайн» 

Всероссийская онлайн-викторина «Я помню! Я горжусь!» 
9а Акция «Письмо Победы» 

Челендж «Я помню! Я горжусь!» 
Проект #мирные_окна 

Акция #Здесь живёт ветеран#Нам важно помнить 
9б Всероссийская онлайн-викторина «Я помню! Я горжусь!» 
10 Акция «Письмо Победы» 

«Бессмертный полк – онлайн» 
Организация флешмобов в социальных сетях: «Наследники 

Победы» ( видеоролики:военные, песни, стихи о войне),  «Мы всё 
равно скажем спасибо» 

11 «Бессмертный полк – онлайн» 
Челендж «Я помню! Я горжусь!» 

 
29.04.2020 
Зам. директора по ВР:                           В.П. Пичкасова 


