
План мероприятий на май 2020 года 

Мероприятие  Дата Класс Ответственный 

Акция «Мы все равно 

скажем «спасибо» 
Снять короткий видеоролик с 

поздравлением и словами 

благодарности тем, кто 

защищал Родину, и 

опубликовать в социальной сети 

«ВКонтакте» в группе «Первая! 

Любимая! Ты в сердце 

навсегда!» с хештегом  
#Мывсеравноскажемспасибо 

 

6-8мая 1-11 классы Классные 

руководители 

Акция «Песня Победы»  

 

6 -7 мая 4-11 классы Чернышова 

Н.А. 

Школьный проект 

«Аллея Славы. Города –

герои. Смоленск»  

6 мая 5-11 классы 5а класс, 

классные 

руководители 

Работа кинозала.  

«Сын полка» (1981г.) 

«Единичка» 
Лучшие отзывы о просмотренном 

фильме от каждого  класса 

выставляются на сайте школы. 

8 мая  

1-6 классы 

7-11 классы 

Классные 

руководители 

Участие во всероссийской 

акции «Бессмертный 

полк - онлайн» 

6-8 мая  Чернышова 

Н.А. 

Участие в праздничных 

мероприятиях 9 МАЯ  
10.00 – обращение Президента 

Российской Федерации В.В.Путина 

Объявление минуты молчания. 

Многочасовой Всероссийский 
телемарафон чествования 

ветеранов в разных уголках нашей 

Родины. 
В 19.00 эфиры основных теле и 

радиоканалов прервутся для 

трансляции «Минуты молчания». 

По её окончании ведущие 
предложат выйти на балконы или 

встать у окна, держа в руках 

традиционные штандарты либо 

просто фотографии с портретами 
своего родственника - участника 

Великой Отечественной войны или 

труженика тыла. Гражданам 
предлагается в это же время всей 

семьей исполнить песню Давида 

9 мая   



Тухманова на стихи Владимира 

Харитонова «День Победы», 
вспомнив павших за Родину, и 

сказать спасибо живым. 

21.50  Все жители всех городов и 

сел России в знак памяти подходят 
к окнам и зажигают фонарики. 

Источником света могут быть 

свечи, бытовые фонарики, 
фонарики телефонов и 

смартфонов. Но мы можем 

одновременно зажечь свет нашей 
памяти и нашей благодарности 9 

мая в День Победы. 

Конкурс–акция «Окна 

Победы» 
Укрась окно и выложи фото в 

ВКонтакте в группе «Первая! 

Любимая! Ты в сердце навсегда!» с 
хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

4-9 мая 1-11 классы Чернышова 

Н.А. 

Участие во 

всероссийском конкурсе 

«Большая перемена»  

(по 

Положению) 

8-10 классы  

Квиз-игра  «75 лет 

Великой Победы»  

6-8 мая 4-8 классы Классные 

руководители. 

Конкурс «Доброволец 

России 2020» 

Май   Чернышова 

Н.А. 

Конкурс «Летопись 

сердец» 

 1-11 классы  

Участие в региональном 

проекте «Имена Победы» 

1 мая Юнармейцы  Чернышова 

Н.А. 

Школьный конкурс 

рисунков «Безопасное 

лето» (Рисунки или плакаты, 

напоминающие о правилах 
безопасного поведения дома, в 

лесу, на реке и т.д. во время летних 

каникул. Фото рисунков присылать 
в вк Чернышовой Н.А.)  

До 27 мая 1-8 классы Чернышова 

Н.А. 

ШкОскар –онлайн  5-11 классы Чернышова 

Н.А., классные 

руководители. 

 


