
ПЛАН

основных мероприятий ГБОУ КК «Школа-интернат для одарённых детей им. В.Г. Захарченко» по проведению 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Мероприятия, проводимые в преддверии Дня Победы

№ Наименование мероприятия и краткое описание Дата
проведения Ссылка, хештег

Ответственные за 
проведение 

мероприятия
1 Участие во всероссийских акциях, проектах, 

флэшмобах:
0  Онлайн акция «Летопись сердец»
(учащиеся школы, поздравляют ветеранов с днем 
Победы, записав на видео стихотворение в 
рамках Всероссийской онлайн-акции «Летопись 
сердец», которая проходит при поддержке 
Министерства культуры России)

20.04-09.05.
2020

https://instagram .com/mincul 
t russia?igshid=d1mswy6g4 

ews
#летописьсердец, 

#МинистерствоКультуры 
#Минкульт, #культуровень, 

#культурныймарафон

Дымков П.С. -  
музыкальный 
руководитель, 
Мовчан Н.Е. -  
культорганизатор

0  Всероссийская акция «Г еоргиевская 
Ленточка»
(сотрудники и учащиеся школы

04.05-09.05.
2020

https://yandex.ru/turbo/s/1tv. 
ru/news/2020-04-28/384844- 
aktsiya georgievskaya lento 
chka starotvala v onlayn fo

Дымков П.С., 
Мовчан Н.Е., 
Мананникова Н. В.

фотографируются с георгиевской ленточкой и 
выкладывают свое фото с общим хэштэгом 
#георгиевскаяленточка и#лучшедома.

rmate
#георгиевскаяленточка

#лучшедома

https://instagram.com/kkx sh 
kola?igshid=1indfe7r4h4i3

заведующая отдела 
по социально
воспитательной 
работе

https://instagram
https://yandex.ru/turbo/s/1tv
https://instagram.com/kkx


2 0  Внутришкольный творческий проект 23.03-11.04. https://instagram.com/kkx sh Дымков П.С. -
«Подарок бабушке и деду за их Великую 
Победу» (учащиеся школы проявляют свои 
творческие способности в области декоративно
прикладного творчества, живописи, поэзии, 
прозы, музыкального сочинительства. По итогам 
конкурса в школе планируется проведение 
выставки творческих работ. По итогам конкурса 
за лучшие работы, учащимся вручаются 
дипломы)

2020 kola?igshid=1v0bn2mxe9qs2 музыкальный
руководитель

Мовчан Н.Е. -  
культорганизатор

0  Видеопрезентация «Прикоснись к 
подвигу» (видеоролик о мероприятиях 
проводимых в нашем учреждении с участием 
ветеранов)

25.04.2020 https://instagram.com/kkx sh 
kola?igshid=1indfe7r4h4i3

Дымков П.С. -
музыкальный
руководитель

Мовчан Н.Е. -  
культорганизатор

0  Урок мужества «Праздник со слезами на 
глазах»
(мероприятие будет проводиться классными 
руководителями с учащимися школы, 
посвященное празднику Великой Победы. С 
учащимися будет проведен классный час и 
совместный просмотр обучающего 
документального фильма Великая Отечественная 
Война 1941-1945 г.г. серия 16 «Битва за 
Берлин». Классными руководителями будет 
обсужден вопрос: Как сегодня мы можем

06.05-07.05.
2020

https://youtu.be/49r7Dtpxx-o Мананникова 
Надежда 
Валерьевна, 
заведующая отдела 
по социально
воспитательной 
работы

https://instagram.com/kkx
https://instagram.com/kkx
https://youtu.be/49r7Dtpxx-o


сохранять память о войне. В беседе будет 
обращено внимание учащихся на акции которые 
будут проведены в рамках празднования 75- 
летия Великой Победы, а так же на пассильную 
помощь ветеранам, в рамках волонтерского 
движения, облагораживание и уход за 
памятниками и мемориалами павшим воинам, 
участие в работе поисковых отрядов и.т.д. Так 
же учащимся будет рекомендован просмотр 
художественных фильмов о Великой 
Отечественной войне. В ходе классного часа 
будет показано дистанционное обращение 
ветерана ВОВ к воспитанникам школы.

https://youtu.be/P2H8WiUlR
У8

0  Уроки мужества, проводимые для 
учащихся ш колы сотрудниками библиотеки 
им.А.С.Пушкина

три видеолекции, основанные на материалах 
изданий из фондов Краснодарской краевой 

универсальной научной библиотеки им. 
А.С.Пушкина

06.05-07.05.
2020

Мананникова 
Надежда 
Валерьевна, 
заведующая отдела 
по социально
воспитательной 
работы

Мероприятия, проводимые в День Победы

№ Наименование мероприятия и краткое описание
Дата

проведени Ссылка, хештег
Ответственный за 

проведение
я мероприятия

https://youtu.be/P2H8WiUlR


1 Участие во всероссийских акциях, проектах, 
флешмобах:

0  Всероссийская акция «Бессмертный 09.05.2020 https://www.Dolkrf.ru Дымков П.С.,
полк онлайн» Мовчан Н.Е., 

Мананникова Н. В.
0  Онлайн флешмоб «Мы всё равно 09.05.2020 https://instagram.com/kkx shk
скажем спасибо» ola?igshid=1v0bn2mxe9qs2 Дымков П.С.,
(в Instagramбудет выложен пост «Сегодня мы 
говорим спасибо ветеранам», под этим постом 
предполагается написать любой комментарий со 
словом «ПОБЕДА»

Мовчан Н.Е.

0  Онлайн флешмоб «Наследники 09.05.2020 https://instagram.com/kkx shk Дымков П.С.,
Победы»(учащиеся школы исполняют стихи о 
войне и Победе)

ola?igshid=1 v0bn2mxe9qs2 Мовчан Н.Е.

2 Онлайн-мероприятия учреждения:
0  Онлайн - концерт учащихся школы 09.05.2020 https://instagram.com/kkx shk Дымков П.С.,
«Салют Победы!» (учащиеся школы исполнят 
песни и стихи о войне)

ola?igshid=1 v0bn2mxe9qs2 Мовчан Н.Е.

Директор ГБОУ КК

«Школа-интернат для одарённых детей им. В.Г. Захарченко» И.А. Албанов

https://www.Dolkrf.ru
https://instagram.com/kkx
https://instagram.com/kkx
https://instagram.com/kkx
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