МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«Юбилей Победы»
Направление
деятельности

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Тема

«Равнение на
Победу»

«Наука для
Победы»

Мероприятие

Единый классный час

Просмотр
видеофильмов о
научных открытиях в
годы ВОВ, о
неоценимом вкладе
ученых в победу

Класс

1-11

1-11

Сроки

27.04-30.04

20.04-30.04

Ссылки на мероприятие
Сайты,
посвященные
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ:
https://may9.ru/ - «Победа! 75 лет»
https://pamyat-naroda.ru/ «Память народа»
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHo
me - «Подвиг народа»
https://pobeda.elar.ru/?utm_source=
podvig_ft - «Календарь Победы»
https://obdmemorial.ru/html/index.html «ОБД Мемориал»
http://victory.rusarchives.ru/index
Презентация для начальной
школы «Научные открытия в
годы ВОВ»
https://infourok.ru/prezentaciyaposvyaschennaya-tiletiyu-vov1360640.html
Видеоролик
«Наука в годы ВОВ (6 мин.)

https://youtu.be/ytYVxHQfeCM
«Наука для победы» фильм о
работе ученых Горьковского
государственного университета
в годы ВОВ
https://youtu.be/JhQCgdpYSt0

Спортивнооздоровительное

Общекультурное

«Спортсмены
– герои в
годы Великой
Отечественно
й войны»

«Мы
Помним»

Просмотр фильмов о
героях-спортсменах в
годы войны,
фронтовикахчемпионах, о роли
спорта в жизни
человека

Виртуальные
экскурсии, просмотр
видеороликов,
участие в онлайнмарафоне
#75словПобеды, в
онлайн-олимпиаде

1-11

20.04-08.05

1-11

20.04-08.05

Спортсмены-герои
в
годы
Великой
Отечественной
войны: https://infourok.ru/prezenta
ciya-sportsmeni-geroi-vov677885.html
Статья на тему фронтовикичемпионы:
https://aif.ru/sport/person/frontovikichempiony_legendarnye_sovetskie_
sportsmeny_proshedshie_voynu
Фильм «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты»:
https://my.mail.ru/bk/sufined/video/
5/1115.html
Поход в Центральный музей
Великой Отечественной войны
на Поклонной горе:
Видеоролик короткий (2,5 мин.)
https://youtu.be/sZ0pB3sdBdo
Прогулка по залам (40 мин.)
https://youtu.be/k-JLcPIYxg8

«Памятники войны»,
в Мега-проекте
«Весенние вызовы»

Социальное
(Содружество)

«Великая
Победа»

Акция «Великая
Победа» (стихи и
песни о войне)
Запись видеороликов
#ВеликаяПобеда

1-11

22.04-09.05

Видеоурок 1-4 классы:
https://youtu.be/UB8H5OHroLo
Можно использовать ресурс
Нижегородской
государственной
областной
детской
библиотеки
(НГОДБ) http://нгодб.рф/?p=140
36 К 75-летию Победы
Онлайн
марафон
#75словПобеды https://biblionight.
culture.ru/#tooltiphook
Мега-проект
«Весенние
вызовы»
http://ddtchkalov.ru/content/megachallenge
Онлайн-олимпиада
«Памятники войны»
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSdiKmgMn6dv63bl2SLoi5JQupfZLSGxzLyB55A4ZrfNvlRw/viewform
Акция «Великая Победа»
alenabeznosova@icloud.com

Рекомендуемые рубрики тематического каталога материалов:


Вставай, страна огромная! (34)



Суровые испытания лета – осени 1941 года (43)



За нами – Москва! (86)



Сталинградская битва (63)



Всё для фронта! Всё для победы! (469)



Дети на войне (79)



Быт на войне (93)



Битва на Курской дуге (58)



Партизанское движение (39)



Оружие войны (151)



На Берлин! (46)



Капитуляция Германии (10)



День Победы 9 мая 1945 года (15)



Парад Победы (19)



Песни о Великой Отечественной войне (32)



Стихи поэтов-фронтовиков о Великой Отечественной войне (37)

