
Информация о проведении мероприятий, приуроченных к проведению в г. Самаре Парада Победы 24 июня 2020 г., 

направленных на увековечение памяти ветеранов Великой Отечественной войны – участников Парада Победы 24 июня 

1945 года на Красной площади в г.Москва 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ОО Место проведения  

(ссылка на интернет ресурс) 

Планируе

мый 

охват 

обучающ

ихся 

Краткая информация о 

содержании мероприятия 

1 Виртуальные 

экскурсии 

по местам боевой 

Славы и Доблести 

России 

 

8.06 – 24.06 ГБОУ 

СОШ №7 

Музей-заповедник «Бородинское поле» 

https://www.borodino.ru/wp-

content/uploads/3d_summer/ 
 

Виртуальная экскурсия 

Центральный музей Великой Отечественной 

войны на Поклонной горе в Москве. 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.htm

l 
 

Виртуальный тур по поисковому музею 

СВПО «Сокол СГАУ» Самарского 

университета. 

http://war.ssau.ru/ 
 

Виртуальная экскурсия 

Белгородский музей-диорама «Курская 

дуга» 

Третье поле русской славы. 

Смотрите по ссылке: http://31md.ru/ 

152 В рамках занятий онлайн 

лагеря «Я твой гражданин, 

Россия!» проводятся 

виртуальные экскурсии по 

местам боевой Славы и 

Доблести России. 

 

Это здесь, на этом самом 

месте, 

Не ходивший к страху на 

поклон, 

Испытав всю жгучесть нашей 

мести, 

Содрогнулся сам Наполеон. 

 

Поле брани! Поле русской 

славы! 

Это здесь, черней горелых 

пней, 

Полегли фашистские оравы 

Под огнём советских батарей. 

2 Детям о Великой 

Отечественной 

войне 

Мультфильмы 

8.06 – 24.06 ГБОУ 

СОШ №7 

Мультфильм о ВОВ «Воспоминание» 
Смотрите по ссылке: 

http://vk.com/club54443855 

Мультфильм о ВОВ «Василек». Посмотреть 

по ссылке:  

75 В рамках занятий онлайн 

лагеря «Я твой гражданин, 

Россия!» проводятся показы 

фильмов, мультфильмов о 

войне 

https://www.borodino.ru/wp-content/uploads/3d_summer/
https://www.borodino.ru/wp-content/uploads/3d_summer/
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
http://war.ssau.ru/
http://31md.ru/
http://vk.com/club54443855


https://www.youtube.com/watch?v=CoDkuAYl

aog 
3 «Весна победы!» 

Конкурс 

творческих работ, 

посвященных Дню 

Памяти и скорби 

Вы можете 

присоедин

иться до 10 

июня 

включител

ьно 

ГБОУ 

СОШ №7 
Присоединиться в Вконтактепо ссылке: 

(https://vk.com/club44013949?z=photo-

44013949_457239178%2Falbum-

44013949_00%2Frev) 

 

7 В рамках занятий онлайн 

лагеря «Я твой гражданин, 

Россия!»  
Принимаем участие в 

конкурсе «Весна победы!» 

 
Снимайте интересные 

ролики: 

расскажите о своих прадедах; 

- читайте стихотворения; 

- пойте песни военных лет; 

- рассказывайте про героев! 

-танцуйте! Рисуйте! 

Фотографируйте! 

#веснапобеда ДШИ 
4 «Герои нашего 

края»                

онлайн - лекция 

8.06 – 24.06 ГБОУ 

СОШ №7 

Присоединиться по ссылке: 

https://ria.ru/20131122/978960928.html 

 

32  В рамках занятий онлайн 

лагеря «Я твой гражданин, 

Россия!»  
Почтим память! Расскажите о 

своих предках! Выкладывайте 

истории в инстаграм с 

#япомню#ягоржусь. 

Вспомним наших героев! 

5 Виртуальная 

Акция «Свеча 

Памяти» 

22.06 ГБОУ 

СОШ №7 

Принять участие в виртуальной акции 

можно по ссылке 

:https://vk.com/club195527362 

https://vk.com/m.iniciativa 

https://vk.com/cvpvppso 

75 В рамках занятий онлайн 

лагеря «Я твой гражданин, 

Россия!» виртуальная Акция 

«Свеча Памяти» 

6 Читаем детям о 

войне 

23.06 ГБОУ 

СОШ №7 

Посмотреть по ссылке: http://sodb.ru/aktsiya 

https://www.youtube.com/watch?v=52KyiXZzyvY 
60 Знакомство с электронным 

каталогом книг, с 

содержанием книг о войне 

7 Участие в 

областной акции 

24.06 ГБОУ 

СОШ №7 

Парк Победы  г. Кинель  11.00 – 12.00 12 Очное участие в областной 

акции «Перекличка Постов 

https://www.youtube.com/watch?v=CoDkuAYlaog
https://www.youtube.com/watch?v=CoDkuAYlaog
https://vk.com/club44013949?z=photo-44013949_457239178%2Falbum-44013949_00%2Frev
https://vk.com/club44013949?z=photo-44013949_457239178%2Falbum-44013949_00%2Frev
https://vk.com/club44013949?z=photo-44013949_457239178%2Falbum-44013949_00%2Frev
https://ria.ru/20131122/978960928.html
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/m.iniciativa
https://vk.com/cvpvppso
http://sodb.ru/aktsiya
https://www.youtube.com/watch?v=52KyiXZzyvY


«Перекличка 

Постов №1»  

№1» ВПК «Доблесть» 

(в зависимости от 

эпидемиологической 

ситуации) 

 


