ПЛАН ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ
образовательных организаций Борисоглебского городского округа,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
№
п/п

Наименование мероприятия
(+ его краткое описание)

Дата и время
проведения

Площадка со ссылкой на адрес

ФИО, должность,
контактный телефон
ответственного за
проведение

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1

2

3

МКДОУ БГО Детский сад №1 комбинированного вида
Интернет – эстафета стихов о ВОВ
Воспитанники, педагоги, родители воспитанников
снимают на видео чтение наизусть или с листа на тему
Великой Отечественной войны. Все видео размещаются
с 1 по 9 мая
https://vk.com/club142974851
в социальной сети «ВКонтакте» в открытой группе
«Детвора»
#«Строкиопаленныевойной»
Интернет-выставка детских рисунков «Я рисую этот
мир»
Воспитанники размещают свои работы в социальной
с 1 по 9 мая
https://vk.com/club142974851
сети «ВКонтакте» в открытой группе «Детвора»
# «Ярисуюэтотмир»
# «СпасибозаМир!»
МКДОУ БГО Детский сад №7 комбинированного вида
Акция «Из семейного альбома - День Победы»
Фотографии и краткая история,
видео о
родственниках, соседях, знакомых воевавших в годы ВОВ
или трудившихся на благо Страны, сделанные
https://vk.com›bessmertnyi_polk_online
совместно с воспитанниками размещаются в социальной
с 1 по 9 мая
сети
«В
Контакте»
под
#Бессмертныйполконлайн #полконлайн #Деньпобеды #Мып
омним участники: родители с воспитанниками, педагоги,
работники МКДОУ.

Алексикова Г.В.,
старший воспитатель

Заместитель заведующей
по УМР Жукова Н.Е.
8-915-580-97-70
Старшие воспитатели:
Ножина Л.С.
8-919-182-02-79
Шамина И.А.
8-908-147-46-66
1
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7

8

Акция «Никто не забыт и ничто не забыто»
Чтение стихов и исполнение песен, посвященных ВОВ :
видео размещается в социальной сети «В Контакте» под
#Бессмертныйполконлайн #полконлайн #Деньпобеды #Мып
омним
участники: родители с воспитанниками, педагоги, работники
МКДОУ.
Проект «И песня тоже воевала»
Информационный материал об истории создания военных
песен: аудио(+ и -), видео с хроникой военных лет ,
презентация с краткой историей.

Проект «Спортсмены-участники Великой отечественной
войны»
Информационный материал об истории спортсменов,
воевавших в годы ВОВ в виде презентации
Проект «Цветы Победы»
Чтение художественной литературы, рассматривание
картины Сарьян М. «Цветы Победы» прослушивание
музыкальных произведений о войне, коллаж «Цветы
Победы»(творческие совместные работы детей и
родителей в разных техниках : аппликация, рисунок,
пластилинография, живопись и т.д.), онлайн-выставка
детских работ на сайте ДОУ.
Акция «Свеча памяти»
Зажжение свечи в память о всех павших в Великой
Отечественной Ввойне 9 мая в 18:55 в ежегодную
традиционную теле- и радиопередачу на российском
телевидении и радио Минуту молчания как
торжественно-траурный ритуал День Победы.
(ФОТООТЧЕТ на сайт ДОУ)

с 1 по 9 мая

с 1 по 9 мая

с 1 по 9 мая

с 1 по 9 мая

9мая в 18.55

https://vk.com›bessmertnyi_polk_online

https://ds-7.vrn.prosadiki.ru

https://ds-7.vrn.prosadiki.ru

https://ds-7.vrn.prosadiki.ru

https://ds-7.vrn.prosadiki.ru

Заместитель заведующей
по УМР Жукова Н.Е.
8-915-580-97-70
Старшие воспитатели:
Ножина Л.С.
8-919-182-02-79
Шамина И.А.
8-908-147-46-66
Музыкальные руководители
Ельчанинова Е.Е.
8(951)546-54-73
Кузнецова Т.В.
.8-919-187-80-47
Первушина Т.В.
8-951-862-35-24
Инструктор по физической
культуре Пахомова О.В.
8-910246-67-76
Заместитель заведующей
по УМР Жукова Н.Е.
8-915-580-97-70
Старшие воспитатели:
Ножина Л.С.
8-919-182-02-79
Шамина И.А.
8-908-147-46-66
Заместитель заведующей
по УМР Жукова Н.Е.
т.8-915-580-97-70
Старшие воспитатели:
Ножина Л.С
8-919-182-02-79
Шамина И.А.
8-908-147-46-66
2
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МБДОУ БГО Центр развития ребенка – детский сад №11
Поэтический видеомарофон «Стихи Победы».
Педагоги ДОУ, родители воспитанников, студенты
БТПИТ читают стихотворение на тему Великой
Отечественной войны, снимают это на видео и
с 1 по 9 мая
https://vk.com/public194063442
присылают на адрес эл. почты организатору марафона,
который монтирует все видео в одно и размещает в
социальной сети «ВКонтакте»в группе «Счастливое
детство без войны»
Детский конкурс чтецов стихотворений о Великой
Отечественной войне .
Конкурс проходит с
Все желающие могут разместить свои видео
20.04.2020 по
https://vk.com/public194063442
конкурсные материалы в социальной сети «В Контакте »
10.05.2020г.
в группе «Счастливое детство без войны»
МБДОУ БГО Детский сад №12 общеразвивающего вида
Акция «Песни Великой Победы»

Воспитанники
и
их
родители/законные
представители снимают видео песни, посвященной
Великой Отечественной войне.
Все видео размещаются в социальной сети
«ВКонтакте» под #спеснейдоПобеды.
12

13

14

с 1 по 9 мая

https://vk.com/public194219768

с 1 по 9 мая

https://vk.com/public194219768

с 1 по 4 мая

https://ds12borisoglebsk.vrn.prosadiki.ru/about

с 1 по 9 мая

https://ds12borisoglebsk.vrn.prosadiki.ru/about

Конкурс чтецов «Великой Победе посвящается!»

Воспитанники с помощью родителей/законных
представителей
записывают
видео
песни,
посвященной Великой Отечественной войне.
Все видео размещаются в социальной сети
«ВКонтакте» под #конкурс.

На сайте ДОУ выкладывание видеофильмов,
мультфильмов, презентаций военной тематики:
«Дошкольникам о войне 1941 – 1945 гг.», «Великая
Отечественная война», «Города-герои».
Оформление раздела в каждой возрастной группы на
сайте ДОУ на тему: "Кто подарил нам этот мир", «Они
защищали Родину!» (фото прабабушек и прадедушек, кто

Токарева О. С.
музыкальный руководитель,
8951559113
Житенева О. В.,
старший воспитатель
89525576274
Токарева О.С.
музыкальный руководитель,
8951559113

Ревякина С. С.,
заместитель заведующей
по УМР
8(960)112-14-34
Журавлева Е.Е.,
воспитатель
8 (951)874-80-70
Ревякина С. С.,
заместитель заведующей
по УМР
8(960)112-14-34
Журавлева Е.Е.,
воспитатель
8 (951)874-80-70
Ревякина С. С.,
заместитель заведующей
по УМР
8(960)112-14-34
3
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24

воевал и пережил войну, фото выставки из семейных
альбомов и архивов).
Выставка детских рисунков детей и родителей «Пусть
https://ds12с 1 по 9 мая
всегда будет мир!» на страничках групп сайта ДОУ.
borisoglebsk.vrn.prosadiki.ru/about
Консультации для родителей на сайте ДОУ в разделе
https://ds12«Дистанционное обучение»: «Что читать детям о
с 1 по 4 мая
borisoglebsk.vrn.prosadiki.ru/distanciya
войне», «Как рассказать дошкольникам о войне».
МБДОУ БГО Детский сад №16 комбинированного вида
Поэтический флешмоб «Строки памяти»,
чтение
взрослыми
и детьми
стихов на тему Великая
Отечественная Война.
Марафон детских рисунков « И это всѐ о ней, о
страшной той войне», совместные рисунки детей и
взрослых.
https://vk.com/public193522564
1 – 9 мая
Фотоальбом «Бессмертный полк», фото участников
ВОВ семей сотрудников и родителей ДОУ.
Видеоальбом
«Весна Победы», творческие
выступления сотрудников ДОУ.
Творческая мастерская «Времѐн связующая нить»,
мастер – классы педагогов для детей и родителей.
МБДОУ БГО Центр развития ребенка - детский сад №18
Акция «Непридуманные рассказы о войне»
Воспитанники вместе с педагогами и родителями
готовят короткие рассказы о своих родственниках,
с 1 по 9 мая
участниках ВОВ и снимают на видео. Все видео
размещаются на официальном сайте детского сада во
вкладке Победный май.
Виртуальный вернисаж на тему: «Победный май!»
По рекомендации педагога воспитанники рисуют
https://ds18.vrn.prosadiki.ru/pob_mai
композиции на тему «Победный май!» фото рисунков
с 1 по 9 мая
размещается на официальном сайте детского сада во
вкладке Победный май.
Поэтические минуты «Мы помним!»
Родители снимают на видео детей рассказывающих
с 1 по 9 мая
стихотворения на тему Великой Отечественной войны.
Все видео размещаются на официальном сайте детского

Егорова Н. Г.,
ст. воспитатель
8-909-214-93-64

Чернышова С.А.,
заведующая МБДОУ БГО
Центра развития ребенка –
детского сада №18,
89081395766
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сада во вкладке Победный май
Онлайн - презентация проекта «Если мы войну забудем,
вновь придѐт война»
Фрагменты
видео
с
различных
мероприятий,
с 1 по 9 мая
посвященных
празднованию
Великой
победы
организованных и проведенных в рамках проекта с
участием детей и сотрудников детского сада.
Мастер – класс «Открытка ветерану», в котором педагог
демонстрирует
с 1 по 9 мая
пошаговое изготовление открытки для детей
дошкольного возраста
Мастер – класс «Борошь из георгиевской ленты», в
котором педагог предлагается пошаговую инструкцию по
с 1 по 9 мая
изготовлению броши из георгиевской ленты для каждого
члена семьи учитывая возрастные возможности.
МБДОУ БГО Центр развития ребенка – детский сад №19
Онлайн- концерт «Спасибо тем, кто мир нам подарил»
Участники-родители, воспитанники и педагоги ДОУ. В
концерте прозвучат песни военных лет, современные
песни, на тему Великой Отечественной войны,
выступление семейных агитбригад, агитбригады из
с 1 по 9 мая
https://vk.com/club194550409
числа педагогов ДОУ,
игра на музыкальных
инструментах мелодий военных лет Снятые видео
размещаются в социальной сети «ВКонтакте» в группе
детского сада.
Конкурс совместного творчества «Спасибо деду за
победу»
Из фото детских работ (поделок, рисунков) оформляется
с 1 по 9 мая
https://vk.com/club194550409
выставка и размещается в социальной сети
«ВКонтакте» в группе детского сада.
Поэтический видеомарофон «Стихи Победы голосом
ребенка». Снятые на видео чтения наизусть о Великой
Отечественной войне в исполнении воспитанников ДОУ
с 1 по 9 мая
https://vk.com/club194550409
размещаются в социальной сети «ВКонтакте» в группе
детского сада.
Творческие онлайн мастер-классы: «Георгиевская
с 1 по 9 мая
https://vk.com/club194550409

Калинина О.В.
Зам. завед по УВР
9805581495
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33
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36

лента», «Открытка ветерану» «Брошь к 9 мая из лент»,
«Салют Победы»
Педагоги, родители снимают видеоролики, пошаговые
фото по изготовлению, которые размещаются в
социальной сети «ВКонтакте» в группе детского сада.
Виртуальная экскурсия в музей Победы в Москве.
В социальной сети «ВКонтакте» в группе детского сада
размещается ссылка виртуальной экскурсии с описанием
того, что посетители музея могут посмотреть, а
также инструкция по навигации по музею.
Дистанционный флешмоб “Мы помним, мы гордимся”
Родители снимают видеоролики семейных флешмобов,
которые монтируются в один видеоролик и
размещается в социальной сети «ВКонтакте» в группе
детского сада.
Квет-игра «Салют Победы» в домашних условиях.
В социальной сети «ВКонтакте» в группе детского сада
размещается пошаговая инструкция игры, задания,
карта
квеста,
ссылки
на
видеоролики,
соответствующие заданиям квеста о ВОВ. Итог игры –
изготовление аппликации «Салют Победы» и
фотоподборка этапов прохождения квеста детьми.
Акция «Плечом к плечу с героями войны, пойдем и мы
– наследники Победы»
Предполагает изготовление фотоколлажей детей,
родителей с портретами ветеранов, рисунков детей
портретов семейных ветеранов, размещение в
социальной сети «ВКонтакте» в группе детского сада.
Челлендж «Я помню, я горжусь»
Предполагает съемку видеоролика, где дети и родители
будут виртуально передавать друг другу портреты
ветеранов на древках со словами : «Я помню! Я горжусь!»
Размещение в социальной сети «ВКонтакте» в группе
детского сада.

с 1 по 9 мая

https://vk.com/club194550409

с 1 по 9 мая

https://vk.com/club194550409

с 1 по 9 мая

https://vk.com/club194550409

с 1 по 9 мая

https://vk.com/club194550409

с 1 по 9 мая

https://vk.com/club194550409
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МБДОУ БГО Детский сад №20 комбинированного вида
Марафон памяти «Мой солдат Победы»
https://ds20Воспитанники снимают на видео рассказ о своем
с 1 по 9 мая
bsk.vrn.prosadiki.ru/75_let_Velikoi_Pob
родственнике, участвующем в ВОВ
ede
Поэтический видеомарофон «75 стихов о ВОВ»
https://ds20Воспитанники читают стихи о ВОВ и записывают на
с 1 по 9 мая
bsk.vrn.prosadiki.ru/75_let_Velikoi_Pob
видео
ede
Онлайн-выставка творческих работ «Этот день
https://ds20Победы!»
с 1 по 9 мая
bsk.vrn.prosadiki.ru/75_let_Velikoi_Pob
ede
МКОУ БГО Детский сад №21 комбинированного вида
Акция «Крылья Победы»
Родители снимают видео детей, которые читают
https://vk.com/club194578424
стихи наизусть на тему Великой Отечественной войны.
с 1 по 9 мая
Все видео размещаются в социальной сети
«ВКонтакте» #Крылья Победы
Патриотическая акция «НАША ПОБЕДА»
создание иллюстрированной информационной аллеи
https://ds21vrn.ru/news/54209076
Городов-героев и Городов воинской славы «НАША
с 1 по 9 мая
ПОБЕДА» в дошкольном образовательном учреждении д/с
21
Конкурс детского рисунка и изделий декоративно прикладного творчества «Победа глазами детей»,
https://ds21vrn.ru/news/54205709
с 1 по 9 мая
посвящѐнного
75-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне.
Онлайн проект «Этот день Победы»
https://ds21vrn.ru/about
с 1 по 9 мая
Видео-открытка с поздравлениями к 9 Мая
Дети, родители, педагоги поздравляют всех с
праздником Победы. Видео поздравления размещаются в
группе Вконтакте и на сайте ДОУ.

Мастер-класс по изготовлению поздравительных
открыток

с 1 по 9 мая

с 1 по 9 мая

https://vk.com/club194578424

https://ds21vrn.ru/about

Елецкова Я.С.,
Старший воспитатель
4-12-62
Елецкова Я.С.,
Старший воспитатель
4-12-62
Елецкова Я.С.,
Старший воспитатель
4-12-62
Воспитатель
Савельева А.В.
Учитель-логопед
Ластовыря И.А.
89515592278

Романова О.В.
Заместитель заведующей
по УМР
89507690482

Воспитатель
Савельева А.В.
Учитель-логопед
Ластовыря И.А.
89515592278
Романова О.В.
Заместитель заведующей
по УМР
89507690482
7
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МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1»
Конкурс – акция «Дети читают о войне»
В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать
выбранное ими стихотворное или прозаическое
http://gimn1882.ru
произведение, посвященное Великой Отечественной
С 15 апреля по 9 мая
Войне, победе Советского народа в Великой
Отечественной Войне; письмо с фронта или письмо,
написанное в военное время. Записать видео – ролик.
Конкурс семейного творчества «Символ ПОБЕДЫ»
Для участия в Конкурсе необходимо прислать видео или
http://gimn1882.ru
фотографии мастер-класса, где ясно показаны этапы
С 15 апреля по 8 мая
изготовления символа Победы в выбранной технике с
четким рассказом или описанием каждого этапа работы.
Акции «ПОРТРЕТ ГЕРОЯ»
Акция «Портрет героя», посвящѐнная 75-летию Победы в
Великой Отечественной Войне (1941-1945 гг.) направлена
на увековечивание памяти об участниках войны.
Участие в акции «Портрет героя» подразумевает, что
С 17 апреля по 9 мая
http://gimn1882.ru
каждый, кто желает сохранить память о своѐм
ветеране, может предоставить фотографию участника
ВОВ, для размещения на сайте, а затем на инсталляции в
виде звезды.
МБОУ БГО СОШ №3
Онлайн-конференция к 75-летию Победы в ВОВ c
https://us04web.zoom.us/j/7242606833
выступлением учащихся о боевом фронтовом пути своих
5
родственников, об их наградах, о жизни в мирное время и
28 апреля
Идентификатор конференции:
о том, как в их семье чтят память о них. Конференция
724 2606 8335
состоится на платформе ZOOM.
Онлайн-конференция к 75-летию Победы в ВОВ c
https://us04web.zoom.us/j/7677615952
презентацией и выступлениями волонтѐров об основных
0
сражениях
Великой
Отечественной
войны,
о
28 апреля
Идентификатор конференции:
главнокомандующих войсками в годы войны, об орденах и
767 7615 9520
медалях за участие в войне. Конференция состоится на

Попова А.В.
Зам.директора по ВР
8(47354)61378

Попова А.В.
Зам.директора по ВР
8(47354)61378

Попова А.В.
Зам.директора по ВР
8(47354)61378

Михайлова И.А.,
учитель истории
МБОУ БГО СОШ №3
8-951-558-51-93
Михайлова И.А.,
учитель истории
МБОУ БГО СОШ №3
8-951-558-51-93
8
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52

53
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платформе ZOOM
Акция «Стихотворения о Войне»
Обучающиеся снимают на видео чтение наизусть
стихотворения на тему Великой Отечественной войны.
Все видео размещаются в социальной сети
«ВКонтакте» под #СтихиоВойне.
Акция «История создания военной песни»
Обучающиеся делают презентацию об одной из военных
песен. Все документы размещаются в социальной сети
«ВКонтакте» под #песнивойны.
Просмотр
короткометражного
фильма
"Слово
победителя", созданного в рамках внеурочной
деятельности под руководством
Литвиновой Ю.Н., в социальной сети «ВКонтакте».
Просмотр
видеоролика
"Нашим
родным
посвящается...",
посвящѐнного
родственникамучастникам Великой Отечественной войны. Видеоролик
размещѐн в социальной сети «ВКонтакте» под
#ЯпомнюЯгоржусь.

с 1 по 9 мая

https://vk.com/club167206761

с 1 по 9 мая

https://vk.com/club167206761

с 1 по 9 мая

https://vk.com/video167206761_456239023

с 1 по 9 мая

https://vk.com/video167206761_456239024

Хавлина Н.С., учитель
русского языка и
литературы
МБОУ БГО СОШ №3
8-920-441-29-15
Жихарева Т.Л., учитель
музыки,
МБОУ БГО СОШ № 3
8-951-558-23-94
Хавлина Н.С., учитель
русского языка и
литературы
МБОУ БГО СОШ №3
8-920-441-29-15
Хавлина Н.С., учитель
русского языка и
литературы
МБОУ БГО СОШ №3
8-920-441-29-15

МБОУ БГО СОШ №4
55

56

Экспозиция одной книги «Память о войне вам книга
оставляет».
Педагог-библиотекарь снимает на видео аннотации к
книгам о войне. Например, к произведению М. Алигер
«Зоя». Экспозиция даст возможность каждому лично
соприкоснуться с великим подвигом З. Космодемьянской.
Все видео размещаются в социальной сети.
Акция «Я читаю книги о войне»
Обучающиеся снимают на видео выразительное чтение
отрывка из произведения о Великой Отечественной
войне. Все видео размещаются в социальной сети

с 1 по 9 мая

с 1 по 9 мая

https://vk.com/bskschool4
https://vk.com/ipluswe
www.instagram.com/ipluswe

https://vk.com/bskschool4
https://vk.com/ipluswe
www.instagram.com/ipluswe

Кузнецова Т.С.,
педагог-библиотекарь
Хабарова Д.Ю.,
старшая вожатая
8-960-106-08-00
Боярина И.С.,
заместитель директора по
ВР
8-908- 147- 54-39
Хабарова Д.Ю.,
старшая вожатая
8-960-106-08-00
9
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60
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62

Акция
«#Бессмертныйполкдома: 9 Мая вспомним
своего солдата в кругу семьи!»
Обучающиеся делают фотографию с портретом своего
ветерана. Все фотографии размещаются в социальной
сети.
Обучающиеся также присоединяются к этой акции, на
сайте «Бессмертный полк»
Акция «Строки, опаленные войной»
Обучающиеся снимают на видео чтение наизусть
стихотворения на тему Великой Отечественной войны.
Все видео размещаются в социальной сети.

Конкурс рисунков «Война в сердце, в памяти»
Обучающиеся выполняют рисунки на тему Великой
Отечественной войны. Лучшие работы размещаются в
социальной сети
Интерактивная научно-практическая конференция,
посвященная 75-летию Победы «Судьба солдата –
теория и практика архивных исследований»
(для обучающихся 10-11 классов на платформе Zoom)
Выпуск номера школьной газеты «Мир школы.ru»,
посвященного 75-летию Победы
Видеоконференция отряда «Юнармия»
Встреча обучающихся, членов отряда, с участником
акции «Пеший марш Воронеж-Керчь» Телегиным А.Н.,
членом правления межрегиональной общественной
организации ветеранов воздушно-десантных войск и
войск специального назначения «Союз десантников

с 1 по 9 мая

https://vk.com/bskschool4
https://vk.com/ipluswe
www.instagram.com/ipluswe
https://www.moypolk.ru/news/bessmertn
yypolkdoma-vspomnim-svoego-soldatav-krugu-semi

с 1 по 9 мая

https://vk.com/bskschool4
https://vk.com/ipluswe
www.instagram.com/ipluswe

с 1 по 9 мая

https://vk.com/bskschool4
https://vk.com/ipluswe
www.instagram.com/ipluswe

с 1 по 9 мая

https://vk.com/bskschool4
https://vk.com/ipluswe
www.instagram.com/ipluswe

с 1 по 9 мая

https://vk.com/bskschool4
https://vk.com/ipluswe
www.instagram.com/ipluswe

1 мая

https://vk.com/bskschool4
https://vk.com/ipluswe
www.instagram.com/ipluswe

Боярина И.С.,
заместитель директора по
ВР
8-908- 147- 54-39
Хабарова Д.Ю.,
старшая вожатая
8-960-106-08-00
Боярина И.С.,
заместитель директора по
ВР
8-908- 147- 54-39
Хабарова Д.Ю.,
старшая вожатая
8-960-106-08-00
Федотовская Н.А.,
учитель ИЗО
8-950-75703
Хабарова Д.Ю.,
старшая вожатая
8-960-106-08-00
Куничкина В.А.,
учитель истории
8-908-147-54-29
Мокшанцева О.В.,
учитель краеведения
8-951-557-51-24
Боярина И.С.,
заместитель директора по
ВР
8-908- 147- 54-39
Шапошников Ю.Г.,
руководитель отряда
«Юнармия»
8-951-555-17-15
10

России» на платформе Zoom.
МБОУ БГО СОШ №5
63

Акция «Спасибо Вам, родные наши деды!»
В группе школы ВК обучающиеся школы читают стихи,
поют песни, посвященные празднованию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
С 1 по 9 мая

64

65

66

67

Акция «Этот День Победы!»
Волонтеры школы рассказывают о ветеранах Великой
Отечественной войны Борисоглебской школы №5,
поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с
Днем Победы. Каждый может прислать свое
поздравление ветеранам и принять участие в акции
Социальный проект «Георгиевская лента»
В группе ВК все желающие знакомятся с проектом,
участвуют в опросе об истории Борисоглебской школы
№5 в годы Великой Отечественной войны, оставляют
отзыв, становятся участниками данного проекта.
Проект «Урок Мужества в онлайн формате»
Детский Центр Музея Победы совместно с Российским
движением школьников предлагает вместе провести
уроки мужества в онлайн формате, посвященные 75летию Победы в Великой Отечественной войне
Уроки истории онлайн:
1. «75-летию Победы…»
2. «Памяти освобождения Ленинграда»
3. «И дети тоже победили…»

С 1 по 9 мая

23 апреля по 9 мая

https://vk.com/public171041933

https://vk.com/id563965193

https://vk.com/club194573411

23 апреля

https://vk.com/wall-147403711_23721

Апрель – 9 мая

https://www.1urok.ru/categories/22/articl
es/17434
https://www.1urok.ru/categories/10/articl
es/17524
https://www.1urok.ru/categories/22/articl
es/14795
https://www.1urok.ru/categories/21/articl
es/11502

Дарская О.А.,
зам. директора по ВР,
89507774242;
Вишневская М.И.,
зам. директора,
89103483425;
Власова Д.Н.,
зам директора по ВР,
89803469394
Вишневская М.И.,
зам. директора,
89103483425;
Власова Д.Н.,
зам. директора по ВР,
89803469394
Дарская О.А,
зам. директора по ВР,
89507774242;
Фомина Т.М.,
учитель информатики,
8951548090
Власова Д.Н.,
зам. директора по ВР,
89803469394
Карпунина С.А.,
учитель истории,
89204175056;
Сапрыкина Е.Н.,
учитель истории,
89805532247
11

МБОУ БГО СОШ №6
68

69

70

71

72

30-дневный челлендж «Великой Победе – 75!»
Обучающиеся рисуют рисунки на тему «Великой Победе –
75!», фотографируют их и выкладывают в социаьной
сети ВКонтакте
Участие в Международном проекте «Лица Победы»
Внесение в исторический депозитарий «Лица Победы»
сведений о ветеранах ВОв - близких родственниках
обучающихся и педагогов
Исполнение военных песен на камеру
Обучающиеся записывают исполнение военной песни на
камеру, члены ШК ТВ 6 делают монтаж видеоролика с
несколькими участниками
Реализация социального проекта «Эстафета памяти и
славы»
Проведение информационной кампании о реализации
проекта. Сбор фотографий ветеранов ВОв - близких
родственников обучающихся и педагогов школы,
изготовление баннера «Звезда Победы».
Акция «Скажи слово о Победе»
Чтение стихов о войне на камеру, размещение
видеороликов в социальных сетях

8 апреля – 8 мая

https://vk.com/wall295212817_496

Денисова Н.А.,
методист,
89515498729

6 апреля – 5 мая

https://historydepositarium.ru/records/ad
d.php?register=yes

Денисова Н.А.,
методист,
89515498729

27 апреля – 5 мая

https://vk.com/clubtv6

педагоги
Каверина Т.В.,
Ивченко А.А.,
89507794736

27 апреля – 9 мая

https://borschool6.edusite.ru/
https://vk.com/id295212817

Денисова Н.А.,
методист,
89515498729

18 апреля – 9 мая

https://vk.com/club50552985

Хныкина Н.В.,
89802477293

МБОУ БГО ООШ №9
73

Онлайн-акция «Бессмертный полк моей семьи»
с 1 по 9 мая

74

75

Онлайн-выставка школьных рисунков и поделок к 75летию Победы
Акция «Есть память, которой не будет конца»
Обучающиеся снимают на видео чтение наизусть или с
листа произведений на тему Великой Отечественной
войны. Все видео размещаются в социальной сети
«ВКонтакте»

с 1 по 9 мая

с 1 по 9 мая

https://vk.com/dobrograd9

https://vk.com/dobrograd9

https://vk.com/dobrograd9

Чижова С.Ю.,
Старшая вожатая
МБОУ БГО ООШ №9
6-12-18
Чижова С.Ю.,
Старшая вожатая
МБОУ БГО ООШ №9
6-12-18
Классные руководители 1-9
классов
МБОУ БГО ООШ №9
6-12-18
12

76

Виртуальная экскурсия «Борисоглебск в годы Великой
Отечественной войны»

с 1 по 9 мая

Дневник.ру

Седлова О.В.,
учитель истории
МБОУ БГО ООШ №9
6-12-18

МБОУ БГО СОШ №10
78

79
80
81
82
83
84

Тематические классные часы:
«У войны не детское лицо (дети войны)»
«Битва под Москвой»
«Москва-город-герой»
«Блокадный Ленинград»
«Битвы Великой Отечественной войны» «Эх,
дороги…Военными верстами» «Курская битва»
«Освобождение Белоруссии» «Освобождение
Севастополя»
«О, славный Сталинград!»
Просмотр и обсуждение кинофильмов «Брестская
крепость», «В бой идут одни старики», «Битва за
Сталинград»
Акция «Живая история»
Обучающиеся снимают на видео чтение наизусть или с
листа на тему Великой Отечественной войны.
Онлайн-викторина «На пути к Великой Победе.
Освобождение Крыма»
Онлайн-викторина «На пути к Великой Победе. Подвиг
Ленинграда»
Конкурс короткометражных детских фильмов,
видеороликов и анимационных работ, посвященных
75-й годовщине Победы в ВОВ
Онлайн-викторина «Памятные и знаменательные даты
ВОВ»

с 1 по 9 мая

Платформы Дискорд, Zoom

С 1 по 9 мая

Платформы Дискорд, Zoom

с 1 по 9 мая

https://schten.ru/

5 мая

Платформа Zoom

6 мая

Платформа Zoom

с 1 по 9 мая

https://schten.ru/

7 мая

Платформа Zoom

Тимонова Н.В.,
заместитель директора по
ВР, 89515572151

Тимонова Н.В.,
заместитель директора по
ВР, 89515572151
Тимонова Н.В.,
заместитель директора по
ВР, 89515572151
Тимонова Н.В.,
заместитель директора по
ВР, 89515572151
Тимонова Н.В.,
заместитель директора по
ВР, 89515572151
Тимонова Н.В.,
заместитель директора по
ВР, 89515572151
Тимонова Н.В.,
заместитель директора по
ВР, 89515572151
13

МБОУ БГО ООШ №11
85
86
87
88
89

90

91

92
93

94

Презентация итогов конкурса сочинений «Мой герой
Бессмертного полка»
(6-е классы)
Презентация итогов конкурса сочинений «Письмо
фронтовику»
(9 А класс)
Презентация темы «Кто сказал, что надо бросить песни
на войне?...»
(о песнях военных лет)
Викторина, посвящѐнная 75-летию Победы в ВОВ «Этот
день мы приближали как могли»
Уроки русского языка
Мини-сочинение «Великая Отечественная война в
истории моей семьи».
Учащиеся пишут сочинения, размещаем в электронной
школьной газете
Анализ стихов поэтов-фронтовиков.
Учащиеся пишут творческие работы- отзывы на стихи
поэтов, размещаем в электронной школьной газете
Акция «75 лет Великой Победы»
Обучающиеся рисуют картины на тему Великой
Отечественной войны. Все рисунки размещаются в
социальной сети «ВКонтакте» под #75 лет Великой
Победы
Классный час, посвященный ВОв «Это наша с тобой
история»
Классный час «Дорогами мужества».
Знакомство с основными крупными сражениями в ходе
ВОВ и о проявленном героизме народа. Просмотр
видиофильма.
Видео мастер класс «Открытка Победителю»
Мастер-класс по изготовлению праздничных открыток.

с 1 по 9 мая

http://jash80.ucoz.ru/

с 1 по 9 мая

http://jash80.ucoz.ru/

с 1 по 9 мая

http://jash80.ucoz.ru/

с 1 по 9 мая

http://jash80.ucoz.ru/

с 1 по 9 мая

с 1 по 9 мая

с 27 апреля по 5 мая

Ящерицына Н.А., учитель
русского языка и
литературы
Ящерицына Н.А., учитель
русского языка и
литературы
Ящерицына Н.А., учитель
русского языка и
литературы
Ящерицына Н.А., учитель
русского языка и
литературы

http://shirokih66.ucoz.ru/

Широких Е.А.,
учитель русского языка и
литературы
3-11-47

http://shirokih66.ucoz.ru/

Широких Е.А.,
учитель русского языка и
литературы
3-11-47

https://vk.com/public194558092

Бокова З. Д.,
учитель начальных классов,
8-950-764-87-27

6 мая

По скайпу

Абаринова С.В., классный
руководитель 6б класса,
3-11-47

7 мая в 16.00

Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7801308037

Классный руководитель
5 «А» класса
Строкова Т.В.

6 мая

https://vk.com/public172500771

Балякина О. А.
Ст. вожатая
14

95
96

Интеллектуальный опрос по Истории Великой
Отечественной войны

97

Акция «Живая история»
Обучающиеся снимают на видео чтение наизусть или с
листа на тему Великой Отечественной войны. Все видео
размещаются в социальной сети «ВКонтакте» под
#живаяистория.
Онлайн-выставка рисунков «Спасибо деду за победу!»

98

Конкурс поздравительных открыток к 9 мая

8-951-879-60-41
Балякина О. А.
Ст. вожатая
8-951-879-60-41

4-9 мая

https://vk.com/public172500771

с 1 по 9 мая

https://vk.com/public194575901

Сергеева Н.А.,
Корякин А.М.
89102422022

с 1 по 9 мая

https://vlasova.ucoz.net/index/detskoe_t
vorchestvo/0-5

Власова Е.И.,
учитель начальных классов
89515532149

4-9 мая

Infourok.ru uzeruvarova valentina

Уварова В. Ю.,
учитель начальных классов

с 1 по 9 мая

https://vk.com/club143305768

Гриднева Л.А.,
руководитель
волонтерского отряда
«Добровольцы»

с 1 по 9 мая

https://vk.com/club143305768

Сидорова О.С.,
учитель русского языка и
литературы

с 1 по 9 мая

https://vk.com/club172445094

Вершков А.М.,
старший вожатый,
руководитель ДЮОО
«РМиД»

с 1 по 9 мая

https://vk.com/club165934733

Шипилова Н. В.,
руководитель отряда ЮИД
«Виражи»

с 1 по 9 мая
с 1 по 9 мая

https://vk.com/club172445094
https://www.youtube.com/channel/UCfJ

МБОУ БГО СОШ №12
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Общешкольная акция «Георгиевская ленточка» для
учащихся 1-11 классов,
родителей, педагогов:
размещение фотографий в социальных сетях с
георгиевской ленточкой на груди, с хэштегом
#ЯПОМНЮ!ЯГОРЖУСЬ!
Онлайн-акция «Читаем «Тѐркина» (к 110-летию
А.Т.Твардовского, 75-летию поэмы «Василий Теркин»:
размещение видеороликов отрывка поэмы, размещение
с хэштегом #ВАСИЛИЙТЁРКИН
Онлайн-викторина «Лица Победы»:
Дети отвечают на вопросы викторины и выкладывают
в группе
Онлайн
- эстафета «Журавли Победы»: дети
изготавливают в различных техниках журавлей,
фотографируются с ними и выкладывают в группе
отряда ЮИД «Виражи»
Онлайн - викторина «Города герои»
Виртуальные экскурсии в Музей Победы (г. Москва)

Ларин А.А.,
руководитель юнармейского
15

d9RT4pg_CckntWhlhH0w

отряда имени Р.Филиппова

https://vk.com/childrensun13

Кабаргина О. С.,
ст.вожатая
89518551517

https://school13.vrn.eduru.ru/

Горовой О. Н.,
учитель русского языка и
литературы
8 900 932 05 75

МБОУ БГО СОШ №13
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Интернет –акция «Журавль Победы»
Ребята
изготавливают
бумажных
журавликов.
30 апреля – 7 мая
Выкладывают у себя на странице ВК.
Виртуальный литературный марафон «В книжной
памяти мгновения войны»
Обучающиеся
записывают
видеофрагмент
с
7 мая
презентацией книг о войне. Монтируется видеоролик ,
выкладывается на сайт школы.
Онлайн-акция «Расскажи о георгиевской ленточке»
Волонтеры снимают видеоролик о создании и истории
27 апреля – 9 мая
георгиевской ленточки. Проводят мастер класс по
завязыванию георгиевской ленточки.
Громкие чтения (онлайн)««Победе посвящается»
Обучающиеся читают произведения о войне, присылают
6 мая
видео и монтируется видеоролик.
Песенный онлай-марафон ««В солдатской шинели».
Обучающиеся семьей. По одному исполняют песни
9 мая
военных лет , из которых монтируется общий фильм и
выкладывается на сай школы
Вернисаж детского творчества «Салют над городом в
честь праздника Победы»
1 мая
Обучающиеся рисуют рисунки и виртуальная выставка
проходит на сайте школы.
МКОУ БГО Чигоракская СОШ
Акция "Мы помним, мы гордимся, мы благодарим"
 Литературная гостиная "Мы мир храним, пока мы
помним о войне" Обучающиеся или родители
снимают на видео чтение стихотворения или
произведения на тему Великой Отечественной войны.
с 1 по 9 мая
 Мастер – классы "Журавли Победы 75"
 Галерея рисунков "Я помню, я горжусь!"
Обучающиеся
или
родители
выкладывают
фотографии
рисунков
на
тему
Великой

https://vk.com/public189958148

https://school13.vrn.eduru.ru/

Митина А. В.,
руководитель
волонтерского отряда
8 951 554 17 62
Смыслова О. А.,
библиотекарь
8 951 868 68 92

https://school13.vrn.eduru.ru/

Ивченко А. В.,
техник
89601210158

https://school13.vrn.eduru.ru/

Денисова А. В.,
учитель изобразительного
искусства
8 952 104 32 54

https://vk.com/id594056035

Хромова М.А.,
заведующий дошкольными
группами,
89191870392

https://vk.com/doosledopyty

Щербакова Н.В.,
заместитель директора по
ВР,
89507687015
16
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Отечественной войны.
 Творческая мастерская "Подарок ветерану"
Воспитанники и обучающиеся совместно с
родителями изготавливают творческую работу в
подарок ветерану и выкладывают видео или фото в
«ВКонтакте»
 Музыкальный марафон "Песни Победы "
 Семейный проект «Герои войны» Воспитанники и
обучающиеся
совместно
с
родителями
рассказывают о герое войны, труженике тыла.
Все видео размещаются в социальной сети «ВКонтакте»
под #Мыпомниммыгордимся
Акция «Наши герои»
Обучающиеся и активисты ДЮОО «Алые паруса»
выкладывают фото участника Великой Отечественной
войны (или труженика тыла) в специальной рамочке и
рядом дает краткое воспоминания о нем.
Все
фотографии размещаются в социальной сети
«ВКонтакте» под #Наши_герои
75 фактов о Великой Отечественной войне
Размещение информационный постов (статей) о
интересных фактах о войне в социальной сети
«ВКонтакте». Всего будет 9 постов
Онлайн-игра «Знатоки истории Великой Отечественной
войны»
Собирается команда из 3-5 человек. Команда размещает
на странички своего капитана пост с названием команды
и #МызнатокиВОВ и им выдаются задания. Пять команд
получат памятные призы. Информация о игре будет
размещена «ВКонтакте».
Киномарафон «75 лет Победы»
В группе выкладывается художественный фильм и
обсуждается после просмотра

с 1 по 9 мая

https://vk.com/public171515163
https://vk.com/id132419810
Белаенцева А. В.,
учитель истории и
обществознания,
8-952-958-58-21

с 8 мая

https://vk.com/public171515163

17

МКОУ БГО Боганская СОШ
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Конкурс рисунков - челлендж #детирисуютпобеду на
тему «75 лет Великой Победы»
https://vk.com/club188545290?w=wallОбучающиеся рисуют рисунок на тему «75 лет Великой
с 17 апреля по 9 мая
188545290_61%2Fal
Победы», фото рисунка размещаются в социальной сети
«ВКонтакте» под хештегом #детирисуютпобеду
Марафон памяти «Мой солдат Победы!»
Обучающиеся делают фото с портретом ветерана,
С 1 по 9 мая
https://vk.com/club188545290
фото размещают в социальной сети «ВКонтакте» под
#мойсолдатпобеды.
Поэтический флешмоб «Помнит сердце, не забудет
никогда»
Обучающиеся снимают на видео чтение наизусть или с
С 1 по 9 мая
https://vk.com/club188545290
листа на тему Великой Отечественной войны. Все видео
размещаются в социальной сети «ВКонтакте» под
#помнитсердце.
Онлайн - эстафета #журавлипобеды75
Обучающиеся из бумаги делают журавлей, фото с
журавлем размещаются в социальной сети «ВКонтакте»
С 1 по 9 мая
https://vk.com/club188545290
под #журавлипобеды75 (или из фото монтируется
видеоролик)
Викторина - плакат «Лица Победы»
В группе «МКОУ БГО Боганская СОШ» на страничке
С 1 по 9 мая
https://vk.com/club188545290
«Вконтакте» размещается викторина, обучающиеся в
комментариях пишут ответы.
МКОУ БГО Губаревская СОШ
Реализация проекта «Книга памяти. Военное детство»
с 1 по 9 мая
http://gubari-sosh.ucoz.ru/
Праздник Белых журавлей» конкурс стихов о войне»
(онлайн-мероприятие)
Заочная экскурсия в школьный музей «По страницам
истории ВОВ»

с 1 по 9 мая

с 1 по 9 мая

http://gubari-sosh.ucoz.ru/

http://gubari-sosh.ucoz.ru/

Перегудова Н.М.
зам. директора по ВР
7 33 43
Перегудова Н.М.
зам. директора по ВР
7 33 43
Перегудова Н.М.
зам. директора по ВР
7 33 43

Перегудова Н.М.
зам. директора по ВР
7 33 43
Перегудова Н.М.
зам. директора по ВР
7 33 43
Свиридова Л.В.,
учитель истории,
+79507530174
Викулина И.В.,
учитель начальных классов,
+79515697694
Гостева В.В.,
зам. директора по ВР,
89056529155
18

МКОУ БГО Макашевская СОШ
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Всероссийская акция «Письмо Победы»
Видеоурок « Герои-антифашисты».
Видеоурок «Моя История»
Видеоурок на тему «Пожелтевшие страницы» –
семейная история из домашних архивов.
Видеоурок на тему: «Дорогами войны» – боевой путь
моего прадеда
Тематическая полка «Рассказы о войне»
Конкурс детских рисунков «Салют, Победа!»
Видеоурок «Говорят погибшие герои…»
Конкурс патриотической песни «Песни военных лет»

https://vk.com/public172734765

Самойленко С.Н.,
директор
7-26-37

2 мая

https://vk.com/tretyakiiswe

Гребенникова Н.Н.
8-919-189-71-50

4 мая

https://vk.com/tretyakiiswe

Буц Т.А.

6 мая

https://vk.com/tretyakiiswe

Гребенникова Н.Н.
8-919-189-71-50

8 мая

https://vk.com/tretyakiiswe

Батурина Е.В.
8-952-105-17-37

с 1 по 9 мая

МКОУ БГО Третьяковская СОШ
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Акция «Живая история»
Чтение стихов о войне
Галерея памяти
Презентация «Наши земляки»
Война глазами детей
Выставка рисунков
Акция «Вспомним всех поименно…» Чтение списков
земляков, погибших в годы войны

МКОУ БГО Танцырейская СОШ
Акция « Память вечна»
Обучающиеся снимают видео, аудиофайлы чтения
наизусть или с листа стихотворений о Великой
с 1 по 9 мая
https://vk.com/club181544477
Отечественной войны. Все видео размещаются в
социальной сети «ВКонтакте» под #Память вечна.
Конкурс рисунков о Великой отечественной войне
с 1 по 9 мая
https://vk.com/club181544477
Песни о войне «В память наших дедов!» …песни о
с 1 по 9 мая
войне
https://vk.com/club181544477

Федотова Т.В..,
заместитель директора по
ВР
74672

19

МКОУ БГО Петровская СОШ
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141
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Акция «Письмо с фронта»
Ученики
рассказывают
в
доступной
форме
(презентация, видео, фотоальбом и т.п.) о своих родныхветеранах, читают письма с фронта и на фронт.
Ученики младших классов и воспитанники детского сада
читают стихи о Дне Победы.

с 1 по 9 мая

https://vk.com/public194722439

МКОУ БГО Ульяновская СОШ
Акция
«Поѐм
военные
песни»
Обучающиеся снимают на видео исполнение песен
с 1 по 9 мая
военных лет и размещают в социальной сети «ВКонтакте» в
группе Волонтеры Ульяновки под #песняПобеды
Акция
"
Спасибо
за
Победу"
Обучающиеся рисуют рисунки, плакаты фотографируют и
с 1 по 9 мая
выкладывают в группу контакте в группе Волонтеры
Ульяновки под #СпасибозаПобеду
Акция
"
Я
читаю
книгу
о
войне"
обучающиеся читают книгу, рассказ, стихотворение о войне
и сообщают в сети «ВКонтакте» в группе Волонтеры
https://vk.com/public183874325
Ульяновки в сообщении указывают название книги,
стихотворения , рассказа и автора #читаемовойне

Квашина О. В.
Учитель истории
7-19-06

Лазарева Е.А.,
ответственная за ВР,
8-920-444-91-50

с 1 по 9 мая

УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
20

ГБПОУ ВО «БТЭТ»
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«Флешмоб памяти «День Победы в моей семье».
Проводится на площадке ZOOM по учебным группам,
каждый участник рассказывает о ветеранах в своей
семье, о значении праздника День Победы в семье.
Читают стихи о войне, ветеранах.
Урок мужества «Они сражались за Родину».
Воспоминания участников урока о ветеранах своих семей,
о ветеранах Борисоглебска.
Онлайн-флешмоб «Бессмертный полк БТЭТ».
Размещение фото родственников педагогов и студентов
техникума в группе в ВК
Поэтический видео-марафон «День Победы».
Участие директора техникума Качановой Н.В. в
поэтическом видео-марафоне.
Студенты, педагоги читают стихи о Дне Победы, о Великой
Отечественной войне, снимают на телефон, классный
руководитель и библиотекарь выкладывают в группе ВК.

с 1 по 9 мая

Площадка ZOOM

8-9 мая

Площадка ZOOM

с 1 по 9 мая

https://vk.com/bortet

с 1 по 9 мая

Ясакова И.П.,
старший воспитатель,
8(960)136-17-41
Маклаков В. Н.,
руководитель МОО «ВСК
«Орленок»,
8(980)539-19-27
Ясакова И.П.,
старший воспитатель,
8(960)136-17-41

https://vk.com/bortet

Щербакова Н. А.,
библиотекарь
8(951)564-50-42

https://vk.com/album194497703_274376693

Копылова Т.В.,
зав. библиотекой
89009440730

ГБПОУ ВО «БТПИТ»
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Интернет - флешмоб « Я читаю книгу о войне»
Обучающиеся к 9 мая
читают книгу о Великой
Отечественной войне в бумажном, электронном или
аудиоформате, размещают пост с обложкой книги и
хештегом #ячитаюкнигуовойне
в группе Социальный проект БТПИТ#тыНеодин в
социальной сети «ВКонтакте»

с 01 по 09 мая
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Классные часы «Пока живѐм – помним!» в форме
вебинаров на сайте «Образовательная среда для
студентов БТПИТ» по адресу btpit36.ru.
Онлайн-флешмоб «Бессмертный полк БТПИТ» участник
должен
сфотографироваться,
держа
в
руках
фотографию ветерана Великой Отечественной войны
1941-1945гг. и
разместить пост с хештегом
#Бессмертный полк и краткую информацию о герое в
группе Социальный проект БТПИТ#тыНеодин в
социальной сети «ВКонтакте»
Акция «Журавли победы»
Обучающиеся изготавливают из любого материала
журавля и снимают на фото. Все фото размещаются с
хештегом #журавли Победы75 в группе Социальный
проект
БТПИТ#тыНеодин
в
социальной
сети
«ВКонтакте
«Военное кино», онлайн просмотр фильмов про
Великую Отечественную войну.
Ссылки
на
рекомендуемые
киноленты
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://megogo.ru/ru/films/genres_military
Онлайн тесты на знание фильмов о Великой
отечественной войне. Участникам предлагается пройти
по ссылке и проверить свои знания.
Онлайн тест по фильмам о войне
Челендж «Катюша».
Участники снимают видео, на котором исполняют
часть песни, посвященной великой Победе и передает
эстафету следующему. Ролик с хештегом #Катюша
размещают
в
группе
Социальный
проект
БТПИТ#тыНеодин в социальной сети «ВКонтакте»
Онлайн - акция «Письмо победы» Обучающиеся пишут
письма участникам и ветеранам Великой Отечественной

с 22 апреля по 08 мая

https://btpit36.ru/

председатели МОКР
Протасова Е.И.,
89102405836
Чернова Е.Е.,
89611863582

с 01 по 09 мая

https://vk.com/album194497703_274380232

Воронова Е.Э.,
заместитель директора по
ВР
89518633996

с 01 по 09 мая

https://vk.com/album194497703_274307959

Токарева О.С.
педагог-организатор
8-951-555-91-13

с 01 по 09 мая

https://btpit36.ru/
Раздел «Воспитательная работа» и
курсы классных руководителей

Воронова Е.Э.,
заместитель директора по
ВР
89518633996

с 01 по 09 мая

https://btpit36.ru/
Раздел «Воспитательная работа» и
курсы классных руководителей.

Воронова Е.Э.,
заместитель директора по
ВР
89518633996

с 01по 09 мая

https://vk.com/topic194497703_41461596

Токарева О.С.
педагог-организатор
8-951-555-91-13

с 30 апреля по 09 мая

https://vk.com/album194497703_274385371

Горбачева Н.В.,
руководитель ВО «Лучик
22
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войны, размещают пост с письмом
и хештегом
#письмоПобеды
в группе Социальный проект БТПИТ#тыНеодин в
социальной сети «ВКонтакте»
Мастер-классы Георгиевская лента своими руками в
технике «канзаши»
Символом Победы, вот уже несколько лет, является
«георгиевская лента». Разнообразие техник позволяет
сделать ее памятным, прекрасным и доступным
подарком для всех!
https://youtu.be/OKqlNqikEjo
https://youtu.be/YgG6hoFEvII
https://youtu.be/c9I7Wkxpb0M

света»
89202285328

6-8 мая

https://btpit36.ru/

Ломакина Н.А.,
руководитель ВО
«Мир добрых дел»
89507743490

ГБПОУ ВО «БДТ»
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Интерактивный геокешинг "Дорога Памяти"
Реализация социально значимого проекта, победителя
Конвейера молодежных проектов Воронежской области
«Патриотический марафон «75 шагов во имя Победы»
Реализация социально значимого проекта - победителя
IX Конкурса премий Молодежного правительства
Воронежской области
Акция Памяти «Лица Победы» #лицапобеды_бдт
Акция посвящена увековечиванию памяти о ветеранах
Великой Отечественной войны
Размещение поздравительного адреса в День Победы
от
администрации
Борисоглебского
дорожного
техникума в социальной сети «ВКонтакте» и на
официальном сайте техникума
Акция «#КалендарьПобеды»
В социальной сети «ВКонтакте» под хештегом
#КалендарьПобеды размещаются пресс-релизы о
событиях Великой Отечественной войны

25 марта – 9 мая

https://vk.com/club191615490

14 апреля – 30 мая

https://vk.com/club193399222

23 апреля – 9 мая

https://vk.com/wall-14203727_2589

9 мая

1 – 9 мая

https://vk.com/club14203727

https://vk.com/public193399222

Гордиенко Е.А.
Заместитель директора по
ВР
8(905)049-00-36
Гордиенко Е.А.
Заместитель директора по
ВР
8(905)049-00-36
Гордиенко Е.А.
Заместитель директора по
ВР
8(905)049-00-36
Гордиенко Е.А.
Заместитель директора по
ВР
8(905)049-00-36
Сорокина Т.Н.
Педагог-организатор
8(950)769-84-9
23

162

163

164

Челлендж «Строки, опаленные войной», посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.
Челлендж - это жанр интернет-роликов, в которых
участники размещают сообщение-совет на разные темы
и передают эстафету следующим участникам. Ролики
размещаются в социальной сети «ВКонтакте»
Онлайн мастер-класс «Открытка ветерану»
Трансляция мастер-класса на онлайн-платформе Zoom по
изготовлению поздравительных открыток к 9 мая и
писем в технике скрапбукинг
Акция #75героическихстраниц
В социальной сети «ВКонтакте» под хештегом
#75героическихстраниц будут размещаться пост-релизы
с краткой аннотацией о книгах Великой Отечественной
войне и главных героях

1 – 9 мая

https://vk.com/public193399222

Сорокина Т.Н.
Педагог-организатор
8(950)769-84-99

Сорокина Т.Н.
Педагог-организатор
8(950)769-84-99

1 – 9 мая

https://vk.com/public193399222

1 – 9 мая

https://vk.com/public193399222

Сорокина Т.Н.
Педагог-организатор
8(950)769-84-99

https://vk.com/bsht36
Пощадка «Дневник.Ру.

Захаров Д.Е.
Зам.директора по ВР
89507530187

ГБПОУ ВО «БСХТ»
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Акция «ЯМЫПобеда».
Заполнить соцсети и Дневник.Ру информацией о
событиях и людях, участниках событий Великой
Отечественной войны.
Онлайн квиз «Будем помнить».
Ответить на вопросы по Великой Отечественной войне.
Музыкально-литературная композиция «Мир. Труд.
Май».
Рассказ об истории праздника, видеофильмы, песни,
стихи.

Онлайн-конкурс студентов-чтецов «Мы о войне стихами
говорим».
Студенты читают стихи о войне
Концертная
программа преподавателей училища
«Война – это все проходящее, а музыка – вечна!».

1-8 мая
6 мая
ГБПОУ ВО «БМУ»
2 мая

https://bmu.vrn.muzkult.ru/Pobeda,
https://vk.com/club194277730

4 мая
https://vk.com/club194277730
6 мая

https://bmu.vrn.muzkult.ru/Pobeda

Карпова Т.В.,
заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе 89507590429
Волхова Н. Ю.,
преподаватель,
89507758066
Волхова Н. Ю.,
преподаватель,
89507758066
Карпова Т.В.,
заместитель директора по
24
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Преподаватели исполняют музыкальные произведения,
читают стихи
Онлайн-конкурс студентов-исполнителей «Сколько
песен о войне пропето».
Студенты исполняют музыкальные произведения

7 мая
https://vk.com/club194277730

Онлайн-архив «Наши праздничные концерты прошлых
8 мая
лет».
https://bmu.vrn.muzkult.ru/Pobeda
Доступ к видеозаписям концертных программ 2016-2019
гг, посвященных Великой Победе
Праздничный концерт «А музы не молчали…»
9 мая
Большая праздничная программа, включающая различные
музыкальные номера: вокальное и инструментальное
https://bmu.vrn.muzkult.ru/Pobeda
исполнительство,
выступление
вокальных
и
https://vk.com/club194277730
хореографических ансамблей, оркестра народных
инструментов, академического и камерного хора,
ансамбля народной песни «Прихоперье»
БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж»
Челлендж «Мои любимые стихи о Великой
Отечественной войне»
с 10 апреля по 9 мая
https://vk.com/club194107458
Участники читают свои любимые стихи и видео
выкладывают в одноименной группе
Акция «Памятная лента»
Участники знакомятся с историей Георгиевской ленты,
с 23 апреля по 9 мая
https://vk.com/wall-58027254_1104
добавляют пост на свою страницу и делятся с друзьями
Фото экскурсия по мемориалам г. Борисоглебска,
посвященным Великой Отечественной войне
Размещается фотография памятного места и рассказ о
нем
Онлайн экскурсии по музеям России, посвященным
Великой Отечественной войне

с 1 по 9 мая

https://vk.com/bormedkoll

с 27 апреля по 9 мая

https://vk.com/muzeypobedy;
https://мультимедиа.минобороны.рф/

учебно-воспитательной
работе 89507590429
Карпова Т.В.,
заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе 89507590429
Волхова Н. Ю.,
преподаватель,
89507758066
Карпова Т.В.,
заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе 89507590429
Карпова Т.В.,
заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе 89507590429

Трунова Н.В.,
заместитель директора
по воспитательной работе,
3-26-40
Трунова Н.В.,
заместитель директора
по воспитательной работе,
3-26-40
Трунова Н.В.,
заместитель директора
по воспитательной работе,
3-26-40
Трунова Н.В.,
заместитель директора
25

multimedia/virtual_tours.htm;
http://ps.fsb.ru/history/museum.htm;
https://www.liveinternet.ru/users/539778
6/post361346076;
https://countryscanner.ru/360/virtualnyjtur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/;
http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskvaonlajn;
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/;
https://www.youtube.com/watch?v=h5y
wOpeEqbs
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Рубрика «Победа в лицах» из истории Борисоглебского
медицинского училища и его выпускниках и работниках в
период Великой Отечественной войны
Просмотр кинофильмов военной тематики
последующим прохождением онлайн тестов

с 23 апреля по 9 мая
с
с 27 апреля по 9 мая

https://vk.com/bormedkoll
https://www.fllm.ru/articles/ot-moskvydoberlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru

по воспитательной работе,
3-26-40
Боев Е.А.,
преподаватель истории

Трунова Н.В.,
заместитель директора
по воспитательной работе,
3-26-40
Трунова Н.В.,
заместитель директора
по воспитательной работе,
3-26-40

БФ ФГБОУ ВО «ВГУ»
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Реализация проекта «Корреспонденты победы»,
получившего поддержку Фонда президентских грантов
(проведение интернет-марафона в социальной сети
с 1 по 9 мая
https://vk.com/moyborisoglebsk
«ВКонтакте»
в
группе
«Открывая
город
/Борисоглебск/»
ФГБОУ ВО «ВГТУ» в г. Борисоглебск
Он-лайн трансляция вручения подарков ветаранам ВОВ
с 1 по 9 мая
https://vk.com/oversee_vgtu_bsk
Акция «Эхо войны»
Видео-прочтение
стихотворений
о
Великой
Отечественной войне
Акция «Рекорд Победы».
В память о Великой Победе необходимо за один подход
выполнить 75 приседаний и снять это упражнение на
видео. По итогам акции будет смонтирован общий

с 1 по 9 мая
https://vk.com/profkom_bf_vgtu,
с 1 по 9 мая
https://vk.com/oversee_vgtu_bsk

Комбарова Л.А..,
завкафедрой СиГН
6-13-27
Болотских Л.В.
директор
+747354-6-53-96
Перегудова В.Н.,
зам.директора
+7919-230-28-55
Солодкая Н.И.,
Кадонцев Ф.А.
преподаватели ФБ ВГТУ
+79009323805
26
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видеоролик
Интерактивная выставка рисунков «Память военных
лет», посвященная 75-летию ВОВ

с 1 по 9 мая
https://vk.com/oversee_vgtu_bsk

Ефанова А.П.,
преподаватель
+79103498485
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