
План дистанционных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, 

проводимых в ГБОУ СОШ №21 г. Сызрань 

Образовательное 

учреждение  

Мероприятие Дата проведения, 

время, адрес 

Количество 

участников 

ГБОУ СОШ №21 

Г.Сызрани 

Акция «Георгиевская 

ленточка» для учащихся 

школы,  родителей: 

размещение фотографий в 

социальных сетях с 

георгиевской ленточкой 

на груди, с хэштегом 

#ЯПОМНЮ!ЯГОРЖУСЬ! 

25.04.-8.05.2020 сайт, 

ВКонтакте, 

Инстаграм ГБОУ 

СОШ №21 

670 чел. 

Дистанционный конкурс 

рисунков «Салют, 

Победа!»: учащиеся 

выполняют рисунки дома 

и отправляют фото своего 

рисунка с подписью, на 

сайте школы размещается 

коллаж из рисунков 

участников конкурса  

15.04.-8.05.202сайт , 

ВКонтакте, 

Инстаграм ГБОУ 

СОШ №210г.. 

352 чел. 

Флешмоб «День Победы 

– всей семьей!»: всей 

школой 8 мая  в 12.00 

дружно исполняем песню 

«День Победы» (в онлайн 

режиме на платформе 

Zoom)  

8.05.2020г. 9.00 

платформа Zoom  

670 чел 

 Дистанционный конкурс 

семейных фотографий 

«Спасибо деду за 

Победу!»: фотографии 

делают в домашних 

условиях, возможно с 

использованием 

графических редакторов и 

отправляются по 

электронной почте; 

фотографии победителей 

размещаются на сайте 

школы (20.04.-

30.04.2020г.) 

 

25.04.-25.05.2020г. 

сайт ,ВКонтакте, 

Инстаграм ГБОУ 

СОШ №21 

352 чел 

Акция «Рекорд Победы» 

для учащихся 5-11 

классов: В 2020 году 

будем устанавливать 

рекорд по приседаниям. В 

23.04.-15.05.2020г 

 социальные сети 

ВКонтакте, 

Инстаграм ГБОУ 

СОШ №21 

352 чел. 



память о Великой Победе 

необходимо за один 

подход выполнить 75 

приседаний и снять это 

упражнение на видео.  По 

итогам акции будет 

смонтирован общий 

видеоролик 

Школьная акция «Мы 

говорим спасибо…» 

(каждый желающий 

(ученик, родитель, 

педагог) может записать 

видеообращение с 

благодарностью к 

ветеранам ВОВ, тыла, 

всем кто «ковал» 

Великую Победу,  

которое начинается со 

слов «Мы говорим 

спасибо», и прислать 

ролик (не больше 1 

минуты).Ролики будут 

размещены в группе ВК 

23.04.-8.05.2020г. 

социальные сети 

ВКонтакте, 

Инстаграм ГБОУ 

СОШ №21 

670 чел. 

Сочинения «Этих дней не 

смолкнет слава» 

(создание онлайн-

сборника) (для учащихся 

5-11 классов) 

23.04.-8.05.2020г. 352 чел. 

Дистанционный классный 

час «О доблести, о 

подвиге, о Славе»  для 

учащихся 5-11 классов 

8.05.2020г 

10.00ч 

352 чел. 

Онлайн-выставка 

рисунков «Я рисую День 

Победы». Для учащихся 5 

классов 

6.05-

8.05.2020гВКонтакте, 

Инстаграм ГБОУ 

СОШ №21 

75 чел. 

Дистанционный конкурс 

открыток «75 лет 

Победы!».Для учащихся 

5-7 классов 

4.05.-

20.05.2020г.сайт 

,ВКонтакте, 

Инстаграм ГБОУ 

СОШ №21 

225 чел. 

Просмотр фильмов, 

посвящённых Великой 

Отечественной войне, с 

последующим 

обсуждением или 

написанием отзывов 

7.05.2020г. 

платформа ZOOM 

680 чел. 



Флеш-моб «Лица 

Победы» (фото семьи с 

родственником-

участником Великой 

Отечественной войны) 

20.04.-20.05.2020г. 

ВКонтакте, 

Инстаграм ГБОУ 

СОШ №21 

230 чел. 

Просмотр и обсуждение 

фильмов о войне («Они 

сражались за Родину», 

«Батальоны просят огня», 

«Иди и смотри») 

01.05.-08.05.2020г., 

14.00, Zoom (ГБОУ 

«СОШ№ 21») 

352 чел. 

Флешмоб «Голубь 

Мира», «Георгиевская 

лента» на аватарке. Для 

учащихся 5-11 классов 

01.05.-  09.05.2020г., 

Вконтакте, 

Инстаграм 

(ГБОУ СОШ №21.) 

352 чел. 

Акция в социальной сети 

#СпасибоЗаПобеду 

(участники акции на 

своей странице 

размещают  музыку, 

фото-, видеоматериалы, 

рисунки, стихотворения, 

рассказы, посвященные 

75-летию со дня победы в  

Великой Отечественной 

войне под хэштегом 

#СпасибоЗаПобеду) 

01.05.- 09.05.2020г., 

социальные сети 

(ГБОУ СОШ №21.) 

352 чел. 

Песенный марафон 

«Песни Победы». Для 

учащихся 7-8 классов 

7.05.2020г., 12.00, 

Zoom  

156 чел. 

Акция ГБОУ СОШ №21  

«Слава победителям!»: 

вывешивание флагов в 

честь Дня Победы 

(Российской Федерации, 

9 Мая) 

09.05.2020г., 

балконы и окна 

домов по месту 

жительства 

750 чел. 

Участие во 

Всероссийской акции 

единого действия 

«Минута Молчания» 

09.05.2020г., 15.00 750 чел. 

 


