
План работы школы на 6 - 8 мая 

 

6 мая 

День искусства 

Война глазами художника 

Музыка Победы 

Театральные постановки, посвященные Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 года 

 О войне для детей, художественные фильмы 

 

7 мая 

День музея 
Виртуальные экскурсии по музеям и мемориальным 

комплексам 

 

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ (аудиоспектакли, посвященные экспонатам, 

экскурсии – викторины, выставки) 

 

8 мая 

Классный час «А мы из Пензы. Наследники 

победителей».  

«А мы из Пензы. Наследники победителей» 

(документальный фильм).  

Подготовка к онлайн акции «Бессмертный полк» 

 

https://zen.yandex.ru/media/warhistoty/velikaia-otechestvennaia-v-jivopisi-5b927e3306d85100aeee91fe
https://tass.ru/obschestvo/1949403
https://www.culture.ru/news/34543/spektakli-o-voine
https://www.culture.ru/news/34543/spektakli-o-voine
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-ekskursii.html
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-ekskursii.html
https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w
https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w
https://ok.ru/video/1362766137917


Общероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

9 мая состоится в онлайн-формате 

 

Общероссийская акция 

«Бессмертный полк» пройдет 9 

мая в онлайн-формате. Чтобы 

присоединиться к ней, нужно 

заполнить анкету, приложив 

необходимую информацию, а 

также свою фотографию и 

портреты героев-участников 

Великой Отечественной войны. 

Сделать это можно на сайте 

https://2020.polkrf.ru/ или через 

мини-приложения в социальных 

сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/polk_app) и «Одноклассники» (https://ok.ru/app/immortal-

regiment).  

Из полученной базы материалов будет формироваться видеоряд из фотографий участника 

войны и его родственника с символикой акции.  

Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах России, в том числе Москвы, 

площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, телеканалах СТС, Победа, в социальных 

сетях Одноклассники и ВКонтакте и различных online-платформах, а также на портале 

Бессмертного полка России.  

Партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным 

партнером – издательский дом «Аргументы и факты».  

Рекомендации по участию в акции «Бессмертный полк»  

1) Один из вариантов присоединиться к акции, это заменить аватарку на своей социальной 

странице в соцсетях в День Победы предлагается заменить на изображение журавлика 

или портрет своего родного героя. 

2) Еще один и вариантов участия в акции "Бессмертный полк ". Чтобы к ней 

присоединиться, нужно сделать фото семьи с портретом ветерана или записать видео с 

рассказом о его подвигах, жизни. А затем разместить их в любых соцсетях (Вконтакте, 

Фейсбук, Инстаграм) с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома 

#бессмертныйполк2020, и он автоматически попадет на сайт движения moypolk.ru".  

3) Участие в акции "Бессмертного полка России" - это выйти в 19.00 по московскому 

времени на балкон своей квартиры или на улицу (если живете в частном доме) с 

портретом своего родственника, участника Великой Отечественной войны, труженика 

тыла или того, кто принимал участие в приближении Победы. После завершения минуты 

молчания, которая начнется по московскому времени в 19.00, можно всей семьей спеть 

всем вместе песню "День Победы", которую пел Иосиф Кобзон.  

 

 

https://2020.polkrf.ru/
https://vk.com/polk_app
https://ok.ru/app/immortal-regiment
https://ok.ru/app/immortal-regiment

