
План виртуальных мероприятий Лицея №17, 

посвящённых празднованию 75-летия Победы,  

на пернод с 1 мая по 11 мая 

 

№№ Название мероприятия Краткое описание мероприятия Результат  

1.  Флешмоб  #окноПобеды 

Всероссийская народная акция  

#окноПобеды 

 

Украшение окна\окон  ко Дню Победы любым 

способом (из бумаги, гуашью, зубной пастой). 

9 мая в 12 часов дня сыграть мелодию или спеть 

песню Давида Тухманова «День Победы» из 

окон, с балконов квартир и домов или просто 

включить запись произведения 

 — Фото окна или селфи на фоне окна 

с хештэгом #окнопобеды.  

— записать свое выступление и 

опубликовать  видео в социальных сетях 

с хештэгом #окнопобеды. 

2.  Акция 

 # ПамятьЖиваПобедаВажна   

Выразительное чтение стихов, исполнение  

песен, посвященных ВОв 

(желательно использование атрибутов, архивных 

фотографий) 

Видеоролик  

(с указанием ФИ исполнителя: 

чтеца\певца; автора и названия 

стихотворения; поэта и композитора песни)  

3.  Акция детского общественного движения 

школьников города Костромы 

#Детигорода44  

«Память жива! Победа важна! Она одна на 

всех — живых и павших!» 

1.Написать письмо-обращение к костромичам  

(можно стилизовать под фронтовое) 

2. Выложить это письмо-обращение на странице 

в социальной сети ВК (группы школы или 

школьника - участника Движения) с хештегом 

#памятьживапобедаважнадетигорода44 

Фотография  

письма-обращения. 

4.  Акция #Бессмертный полк моей семьи  Создание портрета участника ВОв формата А4. 

(фотография или художественный портрет) 

Фото с портретом своего родственника с 

указанием его ФИО и личных данных. 

Портрет своего родственника, нарисованый 

по фотографии. 

5.  Конкурс рисунков  

« Война.Победа.Память» 

Рисунки, посвященные ВОв, 

выполненные в любой технике 

Фото\ скан рисунка формата А4 

6.  Акция 

«Не прервётся связь поколений» 

(«Дневник поколения Next»)  

Отзывы о произведениях, посвященных ВОв) Отзыв может быть представлен в виде 

буктрейлера, инфоплаката, видеоролика, 

презентации, обычного отзыва, 

написанного от руки или напечатанного на 

компьютере и др.  в прозаической и 

стихотворной форме. 

 

7.  «Мемориальная доска памяти». 

(создание Электронного ресурса) 

 

Фотографии и данные (Фамилию, Имя. Отчество, 

воинское звание, дату и место рождения) 

участника ВОВ, воевавших на фронте или 

трудившихся в тылу, которые войдут в 

Фотографии фронтовиков и тружеников 

тыла присылать до 7 мая 2020г. 



мультимедийную галерею  

8.     

 


