
Неделя воинской славы 

Мероприятия Школы: 

 1день. Флешмоб « Люди и судьбы» 
 2 день. Литературные чтения «Этих дней не смолкнет слава» 

(отрывки из произведений: В.П. Катаева « Сын полка»,Б.Полевого« Повесть о 
настоящем человеке»)   

 3 день. Ток шоу «75-ой годовщине Победы посвящается» (рассказы о судьбах 
самых молодых героев Великой Отечественной войны» 

 4 день.Музыкальный калейдоскоп : « Кто сказал, что надо бросить песни на 
войне?»(песни военных лет в исполнении учеников школы) 

 5 день . Литературная инсталяция « От Москвы до Бреста»( поэзия в солдатских  
шинелях) 

 6 день .Спецпроект « Этот день Победы» 
 7 день. Подведение итогов недели 
 
6 мая-4,6,8 классы Урок Победы-города-герои 

В рамках празднования дня Победы в нашей школе проводятся 
следующие мероприятия: 

1.Акция «Бессмертный полк» онлайн-8-9 мая 

2.Конкурсы рисунков, плакатов на тему Великой Победы. 

2.Конкурс 

 «Ответь на вопросы о Великой Отечественной Войне». 

Вам будут озвучены 15 вопросов об интересных фактах Великой 
отечественной войны. 

Лица, набравшие самое большое количество верных ответов, 
получат призы. 

3.Проект. 

Выбирайте любую тему из приведенных в викторине вопросов и 
создавайте свой проект (на выбор): рисунок, плакат, доклад. 

Победители получат ценные призы! 

Городские мероприятия: 
 http://www.bibliogorod.ru/- Мероприятия московских культурных 

центров 
 6 мая в 16:00 в социальных сетях детской библиотеки № 178 —

 культурного центра А.Л. Барто и на ее YouTube-

http://www.bibliogorod.ru/-
https://www.facebook.com/bibliotekabarto
https://vk.com/bibliotekabarto1
https://www.youtube.com/channel/UCOY6eBadlzsGBYxBDYhI1Pw/videos


канале состоится чтение отрывков из автобиографической 
повести «Он упал на траву» Виктора Драгунского, автора 
известного цикла произведений «Денискины рассказы» 

  на YouTube-канале Дома Гоголя пройдут лекции, посвященные 
кино и литературе о войне. 6 мая зрителей приглашают посетить 
первую встречу виртуального кинолектория. Там расскажут 
об отечественных фильмах, в которых отражено тяжелое 
военное время, покажут отрывки из них. Главным героем 
кинолектория станет Леонид Гайдай. Речь пойдет о его 
киноповести «Трижды воскресший» (1960), созданной по пьесе 
Александра Галича «Пароход зовут “Орленок”». Начало в 15:00. 

 На YouTube-канале библиотек центра Москвы 7 мая можно 
посмотреть онлайн-читку пьесы «Блиндаж» драматурга и 
писателя Елены Поповой 

   7 мая в 16:00 на сайте культурного центра «Восток» начнется показ 
документального фильма «Жизнь в треугольном 
конверте» режиссера Любови Хоботовой. Он рассказывает о работе 
почтовой службы во время Великой Отечественной войны. 

 Основная часть онлайн-мероприятий в библиотеках и 
культурных центрах состоится в День Победы, 9 мая. О том, 
какие книги о войне стоит читать детям, расскажут в 11:00 на 
YouTube-канале центральной детской библиотеки имени А.П. 
Гайдара. Видеолекцию «Великая Отечественная война в 
литературе для детей и подростков» проведет главный 
библиограф читальни Оксана Монахова.  

 В 12:00 культурный центр «Ивановский» в своей группе 
«Площадка “МосАРТ”» в социальной сети «В 
контакте» проведет историческую онлайн-викторину (квиз). 
Для этого создадут специальный чат. Там участникам будут 
задавать вопросы, связанные с Великой Отечественной войной. 

 Дом культуры «Гайдаровец» организует онлайн-
фотовыставку архивных фотографий «Война под крылом 
самолета». Она откроется на официальном сайте учреждения в 
17:00. Так, можно будет увидеть снимки Николая Кулагина, 
который летал во время войны на бомбардировщике и вел 
аэрофотосъемку боевых действий.  

 Узнать о том, какие танцы пользовались популярностью в 
военные годы и как они помогали пережить тяжелое время, 
можно будет 13 мая на интернет-площадках клуба «Фили-
Давыдково». На его официальном сайте, а также на страницах 
в соцсетях «В контакте» и «Фейсбук» в 15:00 покажут 
познавательную лекцию-концерт «Танцы Победы».  
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