
Мероприятия по Году Памяти и Славы 

 

Наименование Сроки проведения Описание Что надо делать 
Всероссийская народная 
патриотическая акция-

шествие «Бессмертный полк-
онлайн» 

9.05.2020 
 

Проведение со школьниками 
информационных 
мероприятий по теме: «365 
уроков о доблести и славе». 
В дистанционной форме. 

Результаты акции размещены 
на сайте МАУ ИМЦ г.Тюмени 
https://imc72.ru/projects.php 
 
Заполнить форму с 
информацией и фото 
родственника-ветерана и 
своим фото на сайте polkrf.ru 
#ТюменьПобедная, # 
Правнуки_Победы, # 
ИсторииПобеды72 
 

Всероссийская акция 
«Диктант Победы» 

Сроки проведения будут 
выставлены на сайте 

https://диктантпобеды.рф/ 

Диктант проводится в целях 
привлечения широкой 
общественности к изучению 
истории Великой 
Отечественной войны, 
повышения исторической 
грамотности и 
патриотического воспитания 
молодежи. 

Ждем начала акции и 
принимаем в ней участие 
совместно с родителями. 

Всероссийская акция «Свеча 
памяти» 

http://svecha-pamyati.ru/ «Свеча памяти» - это 
международная акция, 
участники которой накануне 
Дня памяти и скорби 22 июня 
зажигают свечи в честь 
27 миллионов погибших 
в Великой Отечественной 

Обучающиеся совместно с 
родителями, педагоги 
принимают участие в акции. 



войне 1941–1945 гг. и всех 
павших в боях за Родину. 
Особенность проекта «Свеча 
памяти» в Год памяти и славы 
— он станет интерактивным и 
переместится в самую 
популярную социальную сети 
России — «Одноклассники» 
(российская компания Mail.ru 
Group). 

Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка» 

апрель-9 мая 2020 года Ежегодно в преддверии Дня 
Победы в регионах России 
стартует Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка». 
Это символ воинской славы, 
который граждане носят у 
сердца в знак уважения к 
подвигу победителей 
в Великой Отечественной 
войне. 

Разместить на своей странице 
в социальных сетях 
фотографию с георгиевской 
лентой, указав хештеги 
#ГеоргиевскаяЛенточка, 
#ЯпомнюЯГоржусь, 
#ЭтоНашаПобеда, 
#ВместеМыСила, #лучшедома 
 

Городская патриотическая 
акция «Белые журавли 

памяти» 

05.05.2020  
12.00 

 Акция проводится 
дистанционно в форме 
онлайн-урока в виде классного 
часа. Обучающиеся совместно 
с учителями изготовляют 
журавлей с перекличкой имён 
дедов и прадедов. Педагоги 
объясняют для чего это 
проводится данная акция. 
Заканчивается видео-урок 
прослушиванием песни Расул 
Гамзатов – Журавли и минутой 
молчания. 



Всероссийский проект  
#ОКНА_ПОБЕДЫ 

01.05.- 09.05.2020 Даже оставаясь дома можно 
принять участие в массовом 
праздновании. Тысячи окон по 
всей стране могут сказать 
«Спасибо!». 
Разукрась вместе с ребенком 
окно своего дома рисунком о 
победе и словами 
благодарности. 
Укрась окно и выложи фото в 
соцсети с #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

Обучающиеся вместе с 
родителями с использованием 
кистей и красок, карандашей, 
фломастеров или мелков 
сделать рисунок, отражающий 
участие семьи (прадедушки, 
прабабушки) в Великой 
Отечественной войне. Можно 
сделать рисунок на военную 
тему, либо по мотивам 
недавно просмотренного 
фильма или прочитанной 
вместе с ребенком книги. 
Рисунок размещается на окне 
дома, чтобы прохожие видели 
рисунок. 

Всероссийский проект  
«ПИСЬМО ПОБЕДЫ» 

04.05-09.05.2020 Обучающиеся совместно с 
родителями пишут ветеранам 
Великой Отечественной 
войны поздравления с 
предстоящим праздником. 

Онлайн мастер-классы по 
оформлению открыток: 
 
- 05 мая (10.00) - 06 мая 
на платформе pioner-online.ru 
- 05 мая (14.00) в 
социальной сети Вконтакте 
(vk.com/kontora72) для 3-6 
классов 
- 06 мая (15.00) в 
социальной сети Вконтакте 
(vk.com/kontora72) для 6-11 
классов 

Акция #ПоемДома  в рамках 
Всероссийского 
Проекта – акции 
«#ПоемДвором» 

09.05.2020 В акции примут участие все 
категории жителей, которые 
смогут присоединится к 
одномоментному исполнению 

Во дворах в 11.00 часовзвучит 
голос ведущего, который 
поздравляет всех жителей с 
праздников и предлагает всем 



военных песен из открытых 
окон во дворах. 

спеть несколько тематических 
песен (4 песни в записи). 
Аудиозапись речевого модуля 
и перечень песен будет 
предоставлен позже. 

Всероссийская вечерняя 
акция «Фонарики Победы» 

09.05.2020 Все жители России в знак 
памяти подходят к окнам и 
зажигают "фонарики". 
Источником света могут быть 
свечи, бытовые фонарики, 
фонарики телефонов и 
смартфонов и др. 

В знак единения подойти к 
окнам и зажечь «фонарики» 
(телефоны, смартфоны, 
бытовые фонарики). 

Реализация сетевого проекта 
«Мы - потомки героев!» 

(дистанционно) 

май 2020 года Цикл мероприятий (киноуроки, 
мультимидийные уроки, 
радиопроект и др.) 
направленные на 
формирование у 
обучающихся гражданского 
самосознания, сохранение 
памяти о героическом 
прошлом своей страны и 
Тюменской области. 

Участвуем в проекте в 
дистанционной форме в 
социальной сети Вконтакте 
https://vk.com/tmn_geroi 
Следить за новостями проекта 
можно по хэштегу 
#Мы_потомкигероев. 

Дни открытых дверей 
школьных музеев и музейных 

комнат (дистанционно) 

май 2020 года Проведение юными 
экскурсоводами выездных 
передвижных выставок, 
посвященных 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг., на базе 
образовательных организаций 
города Тюмени. Участники - 
обучающиеся 1-11 классов, 
педагоги, руководители 

Обратить внимание 
обучающихся и их родителей 
на школьные музей, 
размещённые на 
официальных сайтах ОУ с 
рекомендацией их посещения 
в онлайн режиме. 



школьных музеев, родители. 
Тематика выставок: «Герои 
земли Тюменской», «Одна 
удивительная история...», 
«Прошлое – далекое и 
близкое…». 
По итогам мероприятий 
информация размещается на 
сайтах ОО, сайте МАУ ИМЦ г. 
Тюмени 

Открытый урок под открытым 
небом 

«В шесть часов вечера после 
войны» 

май 
2020 года 

Ежегодное гражданско-
патриотическое мероприятие 
с участием молодых 
педагогов и обучающихся ОО 
г. Тюмени на площади у 
Тюменского технопарка по 
сценарному плану. 

Состоится в рамках 
поздравительной программы 
ветеранов на дому. 
Участники 6 педагогов МАОУ 
СОШ № 15 

Всероссийский исторический 
депозитарий «Лица Победы» 

 По предложению Музея 
Победы в музеях, 
библиотеках, отделениях 
Почты России и 
Многофункциональных 
центрах (МФЦ) организуются 
точки информирования 
граждан и приема 
информации. 
 

Обучающиеся совместно с 
родителями, педагоги 
регистрируются на портале и 
загружают в электронном виде 
фото, видео и тексты из 
семейных архивов или 
воспоминаний. Материалы 
проходят модерацию и после 
обработки попадают в общую 
базу данных. 

Всероссийский 
патриотический проект 

«Памяти героев» 

 Всероссийский проект 
«Памяти Героев» 
подразумевает сбор 
информации о Героях ВОВ и 
подготовку коротких 
видеороликов о них.  

Использовать 
видеоматериалы о Героях 
Великой Отечественной войны 
в работе на   youtube-канале 



Фестиваль школьных музеев 
«И помнит мир спасенный…» 

По согласованию Фестиваль проводится с 
целью привлечения 
общественного внимания к 
деятельности школьных 
музеев и музейных комнат. 
В рамках фестиваля 
проводится стендовая защита 
юными экскурсоводами 
(обучающиеся 6 - 10 классов) 
электронных экспозиций 
школьных музеев, 
посвященных памятным 
датам и событиям периода 
Великой Отечественной 
войны, боевым действиям и 
военным конфликтам в 
послевоенное время. 
Фестиваль проводится при 
поддержке городского Совета 
ветеранов. Место проведения 
награждения музейный 
комплекс им. И.Я. Словцова. 

Ждём даты начала фестиваля. 

Марафон-фестиваль 
школьных хоров «Самая 

поющая школа» 
(по песням, посвященным 
Великой Отечественной 

войне») 

По согласованию Марафон-фестиваль 
школьных хоров  направлен 
на освоение обучающимися 
высокохудожественного 
репертуара гражданской, 
героико-патриотической 
тематики. 

Ждём даты начала. 

Марафон-фестиваль 
дошкольных хоров «Самый 

поющий детский сад» 
(по песням, посвященным 

По согласованию Фестиваль среди дошкольных 
хоров ДОУ города Тюмени. 
Цель фестиваля: развитие 
интереса у воспитанников к 

Ждём даты начала. 



Великой Отечественной 
войне») 

истории песен времен 
Великой Отечественной 
войны и к хоровому пению. 
Порядок проведения: 
1 этап – на базе ДОУ; 
2 этап – окружной (ВАО, ЛАО, 
КАО, ЦАО). 

Всероссийский проект «Поезд 
Победы» 

 В Год памяти и славы по 
маршруту Брест — 
Владивосток — Калининград 
пройдет агитационно-
просветительский поезд, в 
составе которого будут 
интерактивные вагоны-музеи: 
тематические экспозиции, 
посвященные истории 
Великой Отечественной 
войны, инсталляции, 
отражающие жизнь страны во 
время войны — труд, спорт, 
наука, культура, искусство, 
образование и т.д. 
В городах остановок будут 
организованы 
просветительские, 
образовательные, культурные 
мероприятия с привлечением 
выдающихся деятелей 
исторической науки и 
культуры. 

Ждём даты начала. 

Информационно-
пропагандистская акция 
«Эшелон Победы-2020» 

  Ждём даты начала. 



Участие во Всероссийской 
поисковой экспедиции 

«Долина» 

 Поисковые экспедиции в 
Новгородскую, 
Ленинградскую, 
Тверскую области. 
Участники - обучающиеся 
МАОУ 
лицей 
№ 34, члены областного 
поискового 
отряда. 

Ждём даты начала. 

Экскурсионно-познавательная 
поездка обучающихся 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений в город-герой 
Брест 

 Тематика поездки: 
«Благодарность 
за Жизнь». Участники 
поездки: 
обучающиеся - победители 
квест- 
игры «Тюмень в годы войны»  

Ждём даты начала. 
квест- 
игра «Тюмень в годы войны» 
перенесена на осень 2020 
года. 

Квест-игра «Тюмень в 
годы войны» 

осень 2020 года Проводится согласно 
Положению, в 
рамках гражданско-
патриотического 
воспитания школьников. 
Участники - 
обучающиеся 7 классов ОО 
г. Тюмени. 

 

Всероссийский Урок Победы 01.09.2020 В целях сохранения 
исторической памяти и в 
ознаменование 75-летия 
Победы 
Великой 
Отечественной 
рекомендуется провести в 
общеобразовательных 

Проведение урока по 
методическим рекомендациям 
www.lerschool2.ru 



организациях Урок Победы в 
День 
знаний в 2019 году. 
 

Детско-родительский проект 
«Город-герой: дорогой 

воинской славы» 

октябрь 2020 года В рамках проекта участники 
создают 
в разных формах 
(воспоминание, 
фотогалерея, рассказы 
участников и 
об участниках Великой 
Отечественной войны). 
Порядок проведения: 
1 этап - на базе ДОУ; 
2 этап – городской. 

 

 

 


