
 

ПРОГРАММА 
 

мероприятий в МОУ «Звениговская средняя общеобразовательная школа №3», 

посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов  

 
Даты  

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Описание Ответственный 

исполнитель 

20 апреля -  

9 мая 

Вечный огонь  

в нашем сердце 

Международный флешмоб семейного творчества «Рисуем  

с детьми Вечный огонь» в социальных сетях. Для участия  

в конкурсе родители вместе со своими детьми могут 

нарисовать Вечный огонь и разместить фотографию работы 

на своих страницах в социальных сетях Instagram или 

ВКонтакте с хештегом конкурса #вечныйогонь. В рамках 

Всероссийской акции «Окна Победы» участники флешмоба 

могут разместить на окнах своих домов рисунки Вечного 

огня. Информационная акция «Что ты знаешь о Вечных 

огнях?» в социальных сетях включает в себя публикацию 

различных интересных фактов о Вечных огнях: когда был 

зажжен первый Вечный огонь в России, кто, когда и как 

зажег Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата, как 

устроена горелка Вечного огня, когда появились школьные 

Посты №1 на Вечных огнях. Серия видеороликов «А что для 

тебя значит Вечный огонь?» с лидерами общественного 

мнения о значении Вечного огня для них 

Классным 

руководителям 1-11 

классов довести 

информацию до сведения 

детей и родителей 

1 - 9 мая Письмо Победы 

ВОД «Волонтеры Победы» по всей России проводят акцию 

«Письмо Победы». Активисты Движения вместе со 

студентами и школьниками напишут ветеранам Великой 

Отечественной войны поздравления с предстоящим 

праздником. Любой желающий может присоединиться  

к акции и написать слова благодарности ветеранам, проявить 

заботу и внимание. 

Механика: Для участия в Акции необходимо скачать бланк 

Письма на сайте волонтерыпобеды.рф, заполнить и выслать 

на электронную почту - pismo@vsezapobedu.com. Кроме 

Классным 

руководителям 1-11 

классов довести 

информацию до сведения 

обучающихся 
 

Министерство  

молодежной политики, 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл, 
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того, к акции можно присоединиться, написав пост  

в социальных сетях с хештегом #ПисьмоПобеды. Волонтеры 

Победы при необходимости распечатают письма и доставят 

ветеранам до почтового ящика ко Дню Победы 

 

Министерство образования 

и науки Республики  

Марий Эл, ВОД 

«Волонтеры Победы» 

Республики Марий Эл 

1 - 9 мая 
Всероссийская акция  

#окна Победы 

Участникам предлагается нарисовать рисунок, отражающий 

участие семьи (прадедушки, прабабушки) в Великой 

Отечественной войне. Можно сделать рисунок на военную 

тему, либо по мотивам недавно просмотренного фильма или 

прочитанной книги. Рисунок размещается на окне дома, 

чтобы прохожие видели рисунок. Далее выложить фото  

в соцсети с хештегом #Окна_Победы 

Классным 

руководителям 1-11 

классов довести 

информацию до сведения 

детей и родителей 
 

Министерство  

образования и науки 

Республики Марий Эл, 

региональное отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников», 

региональное отделение 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

1 - 9 мая «Викторина Победы» 

«Викторина Победы» предлагает принять участие  

в главных сражениях 1941 и 1942 годов - оборонять 

Брестскую крепость, плечом к плечу с подольскими 

курсантами сдерживать немецкие танки на Варшавском 

шоссе, идти в атаку под Москвой, сражаться с врагом  

в Севастополе и Сталинграде, стоять насмерть в блокадном 

Ленинграде. Формат приложения включает механики 

классической викторины и военной стратегии,  

а увлекательная игра сочетается с образовательным 

контентом. Для участия в викторине необходимо: скачать 

приложение по ссылке https://onelink.to/6tehk5 

Министерство образования 

и науки Республики  

Марий Эл 

https://onelink.to/6tehk5
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3 - 9 мая «Большая перемена» 

Клуб «помни». Члены региональных команд «Большой 

перемены» в направлении конкурса «Помни!» организуют 

тематические площадки в регионах, посвященные участию 

региона в Великой Отечественной войне. Площадки  

в каждом регионе будут включать выставочные экспозиции, 

интерактивные стенды, дискуссионные площадки  

с экспертами региона и презентацию вклада региона  

в историю Победы: герои, боевые действия, труженики 

тыла, основные события и жизнь во время войны. В рамках 

клуба школьники обсудят вопросы сохранения исторической 

памяти и семейных ценностей, презентуют проекты, а также 

поделятся историями своих бабушек и дедушек. 

Всероссийская акция «добрая суббота». Тематическая 

«Добрая суббота» в сообществе «Большая перемена»  

в социальной сети «Вконтакте». В неделю празднования 

годовщины победы в Великой Отечественной войне с 3 по 9 

мая, «Добрая суббота» будет посвящена Дню Победы  

(9 мая). 

Главная активность. «История победы» - школьники 

опубликуют видео в социальных сетях с историей их 

дедушек и бабушек о том, как проходил День Победы в 1945 

году. История может быть рассказана самими ветеранами, 

детьми ветеранов или же самими школьниками по 

воспоминаниям 

Министерство  

образования и науки 

Республики Марий Эл 

 

8 - 9 мая Поздравления для ветеранов 

УВАЖАЕМЫЕ КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! 

Сделайте, пожалуйста, с обучающимися открытки для 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла. 

Открытки передайте 

Мустафаевой О.Р. до 

07.05.2021 года 

 

7 - 9 мая 

Возложение цветов  

и проведение 

торжественных 

мероприятий у монументов 

и обелисков воинской славы 

Возложение цветов и проведение торжественных 

мероприятий у монументов и обелисков воинской славы 

Заместитель директора 

по ВР Мустафаева О.Р. 

 

Классные руководители 

1-11 классов 
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9 мая «Бессмертный полк онлайн» 

Для участия в акции необходимо до 7 мая 2021 года подать 

заявку на сайте проекта «Бессмертный полк» 2021.polkrf.ru/, 

через социальные сети ВК vk.com/polk_app и Одноклассники 

ok.ru/app/polk или на сайте «Банк памяти» sber9may.ru/, 

чтобы фотографии ваших ветеранов были включены  

в трансляцию, и они приняли участие в виртуальном 

шествии «Бессмертного полка». Участники акции будут 

заранее оповещены о времени прохождения своего Героя  

в строю Бессмертного полка. 

Предполагается разбить общую трансляцию по 

региональному признаку, чтобы в каждом субъекте 

Российской Федерации, наряду с общепринятым форматом 

Бессмертного полка, граждане смогли увидеть своих родных 

и близких, защищавших нашу страну на фронтах войны  

и ковавших победу в тылу, в цифровом формате. Для 

вовлечения в празднование Дня Победы в рамках проекта 

«Бессмертный полк онлайн» как можно большего числа 

граждан, необходимо обеспечить соответствующую 

информационную поддержку и онлайн-трансляцию шествия 

«Бессмертного полка» в региональных СМИ и на 

подконтрольных интернет-ресурсах. 

Министерство культуры, 

печати и по делам 

национальностей 

Республики Марий Эл, 

Министерство  

молодежной политики, 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл, 

администрации 

городских округов 

и муниципальных районов 

в Республике Марий Эл 

7 мая 
Классные часы, посвященные 

Дню Победы 

Можно провести данные мероприятия в Парке имени 60-летия 

Победы и других исторических местах нашего города, связанных 

с событиями Великой Отечественной войны 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

По вопросам проведения 

мероприятий в Парке имени 

60-летия Победы можете 

обращаться к 

Мустафаевой О.Р.. 

Проведём совместное 

мероприятие 

 

 

 


