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ПЛАН ОКРУЖНЫХ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ  
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 

 
МБУДО БГО Ц «САМ» 

1 Окружной челлендж «Символ мира». Размещение в 
социальной сети в «ВКонтакте» изображений, которые 
символизируют мир. 

с 23 апреля 
https://vk.com/sambgo 

 

Чернова Ю.А.,  
директор  

МБУДО БГО Ц «САМ» 
3-03-40, 

89042129605 

2 Окружной челлендж «Спой военную песню».  
Обучающимся школ и студентам будет предложено спеть 
любимую военную песню и выложить в социальные сети с 
хештэгом #спойвоеннуюпесню 

с 28 апреля по 6 мая 
https://vk.com/volontery_pobedy_bgo 

https://vk.com/sambgo 

3 Реализация проекта «Синий платочек Победы»  
Подбор содержательной части фронтового письма – 
треугольника  - информации о подвигах женщин г. 
Борисоглебска в годы ВОВ, разработка фронтовых писем, 
создание и ведение группы в социальной сети в 
«ВКонтакте» 

с 1 мая 
https://vk.com/volontery_pobedy_bgo 

https://vk.com/sambgo 

4 Окружная игра «Бинго Победы»  
На странице сообщества «Волонтеры Победы. 
Борисоглебский городской округ» будет составлен список 
дел, которые можно сделать в память о 75 годовщине 
Победы в ВОВ, например, опубликовать запись о 
просмотренных военных фильмах, о родственниках, 
которые воевали и т.д.). Участником может стать любой 
желающий 

5-9 мая 
https://vk.com/volontery_pobedy_bgo 

https://vk.com/sambgo 

5 Окружная онлайн – викторина по истории Великой 
Отечественной войны   и истории Борисоглебска в 
военные годы 
 

7-8 мая 
https://drive.google.com/open?id=1LL9urx

VC3Hme-
5GASULrNCkhhTqN_sMypFrorjzZcUQ 
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6 Всероссийская акция «Бессмертный полк». Предлагаем 
сделать фото своей семьи вместе с портретом своего 
Героя, можно опубликовать запись в социальных сетях с 
хэштегами #Бессмертныйполкдома #мойполкдома 
#бессмертныйполк2020 #Борисоглебск. После этого будет 
опубликована автоматически запись на сайте moypolk.ru в 
разделе #Бессмертныйполкдома 

9 мая  
https://vk.com/sambgo 

https://vk.com/minprosvet 

7 Видео мастер – класс по различным способам 
завязывания георгиевских лент 

30 апреля 
https://vk.com/sambgo 

https://vk.com/volontery_pobedy_bgo 
 

МБУДО БЦВР БГО 
8 Областная акция «Живая история» 

Акция направлена на участников конкурса «Живая 
классика». Необходимо снять видео прозы на тему Великой 
Отечественной войны. 

До 20 апреля прием 
заявок 

https://vk.com/orion36_vrn 

Ларина Е.В.,  
директор  

МБУДО БЦВР БГО 
6-16-42, 6-16-40, 

89103440531 

9 Областная акция «История в фотографиях» 
В акции могу принять участие все желающие. Необходимо 
отправить фото участника Великой отечественной 
войны и прикрепить эссе о нем.  

До 20 апреля прием 
заявок 

10 Патриотический флешмоб «Фото Победителя» 
Суть акции: разместить в социальных сетях фото 
участника Великой Отечественной войны с 
#ФотоПобедителя#Победа75#МузейПобеды 

Работа будет вестись 
постоянно до 9 мая 

https://vk.com/minprosvet 
11 Всероссийский онлайн проект «Неизвестный 

знаменосец» в формате виртуальной реальности 
Суть проекта: увидеть информацию о знаменосцах в 
формате виртуальной реальности (с использованием VR-
очков) или в формате 360° прямо на экране телефона 
(дополнительное оборудование для этого не требуется) 

Работа будет вестись 
постоянно до 9 мая 

12 Всероссийская акция «Дорога Памяти» 
Информируем жителей о проведении акции с подробной 
инструкцией. Суть акции: каждый, кто помнит и чтит 
своего родственника, сражавшегося за Родину, может 
поделиться фотографиями и историей из домашних 

Работа будет вестись 
постоянно до 9 мая 

https://www.may9.ru/ 

https://vk.com/sambgo
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/sambgo
https://vk.com/orion36_vrn
https://vk.com/minprosvet
https://www.may9.ru/
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архивов. Собранные материалы будут увековечены в 
галерее «Дорога памяти» 

13 Всероссийская акция «Ура Победе!»  
Информируем жителей о проведении акции, с подробной 
инструкцией. Суть акции: установка рингтона и звука 
вызова на мобильных телефонах мелодий военных лет и 
песен о Великой Отечественной войне 

Работа будет вестись 
постоянно до 9 мая 

14 Окружная акция «Спасибо за мир!» 
Возрастная категория – воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений. 
Задача, снять на видео чтение стихотворения, 
посвященного Великой Отечественной войне и прислать 
нам.  

Работа будет вестись 
постоянно до 9 мая 

https://www.moypolk.ru/  
https://bcvr.ru/ 

 

15 Окружная акция «Дети помнят. Дети гордятся» 
Задача, снять на видео чтение стихотворения или прозы, 
посвященного Великой Отечественной войне и прислать 
нам. Мы делаем единую заставку для всех произведением и 
транслируем в социальной сети «ВКонтакте» 

До 01 мая,  
прием работ 

С 03 мая трансляция  
в социальных сетях 

https://vk.com/bcvrbgo 

16 Реализация проекта «Живая память потомков» 
В мае для участников проекта будет проведено 2 мастер-
класса: по обработке фото и поисковой деятельности. 

В течение мая 
https://vk.com/bcvrbgo 

https://vk.com/mir171030687 

17 Окружной конкурс творческих работ «Мой символ 
Победы» 
В рамках конкурса мы принимаем сканы художественных 
рисунков и рисунков-коллажей участников. Работы можно 
выполнить в любой графической, живописной или иной 
художественно-прикладной технике.  

24 апреля -  5 мая 
09 мая, подведение 

итогов 

https://vk.com/bcvrbgo 18 Окружной флешмоб «Георгиевская лента» 
В социальной сети «ВКонтакте» размещаются 3 рамки 
для фото на тему Победы в Великой Отечественной 
войне. Все желающие могут скачать рамку и установить 
на главное фото профиля 

1-9 мая 

19 Окружной онлайн мастер-класс по изготовлению броши 
«Георгиевская лента» 

4 мая, 14.00 

https://www.moypolk.ru/
https://bcvr.ru/
https://vk.com/bcvrbgo
https://vk.com/bcvrbgo
https://vk.com/mir171030687
https://vk.com/bcvrbgo
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Мастер-класс пройдет в режиме онлайн на платформе 
социальной сети «ВКонтакте». Заранее будет 
подготовлена реклама, с описанием необходимого набора 
для создания броши 

20 Трансляции в сквере им. Г.А. Корнаковского 
В рамках подготовки к трансляции будут сделаны записи 
стихов и прозы о Великой Отечественной войне в 
исполнении участников окружного конкурса «Живая 
классика», подобран музыкальный репертуар 

8-10 мая  
в течение дня 

- 

 


