
План мероприятий  

для учащихся 1-11 классов ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

на 8 мая 2020 года 
 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Название мероприятия Участники 

1 10.10-10.40 Единый региональный  классный час  

Акция «Памяти героев будем достойны»: 

 

 

Классный час «Городам-героям посвящается» 

https://www.youtube.com/watch?v=XLJSmflSNVw&list

=PLz-

RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3   

29 мин. 50 сек. 

 

видеоролик  города-герои  

(короткий, емкий, интересный) 

https://youtu.be/b2XgtD0tQ8w  

 

обучающиеся 1-4 

классов, родители 

 

Классный час «Память живет в наших сердцах»   

22 мин. 33 сек. 

https://www.youtube.com/watch?v=zqxRwn7WLRA&lis

t=PLz-

RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=4 

 

обучающиеся 5-8 

классов, родители 

 

Классный час «Строки, обожженные войной» 

https://yadi.sk/i/103_TykDb6S1mA%20 

 

или «Цена Победы» 

https://www.youtube.com/watch?v=rBb_-

bNGdFE&list=PLz-

RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3 

 

обучающиеся 9,11 

родители 

 

 

 

 

 

 

2. 11.00-11.30 Акции: (по выбору учащихся): 

1.  «ВсеРавноСкажемСпасибо» 

(рисунок, открытка, видео, аудиозапись) 

2. «Георгиевская ленточка» 

(сфотографировать себя с георгиевской ленточкой на 

груди или записать видеоролик  со словами «Я 

помню! Я горжусь!») 

3. «Бессмертный полк» (украшение окон, 

подготовка и размещение портретов ветеранов 

участников ВОВ на окнах домов) 

4. Мастер –  класс.  Изготовление поделок к 9 мая   

https://youtu.be/0s_UfYFkYt0 

Обучающиеся 1-11 

классов, педагоги, 

родители 

 

  5. Написание мини-сочинения рассуждения на 

предложенные темы: 

1. Какими свойствами характера необходимо 

обладать, чтобы совершить подвиг во время Великой 

отечественной войны? Каждый ли человек способен 

на подвиг» 

2. Почему на войне люди сознательно жертвовали 

Для обучающихся 

9,11 классов, и тех, 

кто находится на 

корреспондентской 

модели обучения 
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жизнью, защищая Родину, бросаясь с гранатой под 

танки, сражаясь в окружении до последнего патрона, 

трудясь до изнеможения у станка? Что ими двигало? 

3. Как ты понимаешь слова «Все для фронта! Все для 

Победы!» 

4. Как ты считаешь, что нужно делать для того, чтобы 

события Великой Отечественной войны никогда не 

были забыты и не повторялись? 

 

3.  11.50-12.20  «Самара в годы Великой Отечественной войны» 

(мероприятия по выбору учащихся) 

 

1. Выбор «запасной столицы» 

1. Посмотрите видеоролик о том, как Куйбышев стал 

«запасной столицей» 

https://www.youtube.com/watch?v=-5lgH31Xs2A 

 

Обсудите с ребенком:  

- Когда началась война? Кто напал на нашу страну? 

 - Почему понадобилась эвакуация? 

- Почему именно Куйбышев был выбран для 

эвакуации? 

 

2. Бункер Сталина 

Подробную информацию об устройстве бункера 

можно посмотреть по ссылке  

https://www.bunkerstalina.com/-1  

 

После экскурсии обсудите с ребенком 

-Что ему запомнилось больше всего?  

- Какие необычные вещи увидел ребенок в музее? 

- Какие интересные факты запомнил ребенок?  

-Почему бункер был секретным объектом? 

 

3. Знаменитый Ил-2 

Посмотрите вместе с ребенком видеоролик о 

создании и производстве легендарного штурмовика 

Ил - 2 (длительность 2:10 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=FDVl-EtWYkwт  

После просмотра побеседуйте с ребенком,  

-Почему фашисты так боялись штурмовик Ил-2?  

-В каком городе были выпущены первые самолеты 

Ил-2?  

-Почему монумент Ил-2 стал одним из символов 

Самары? 

 

Попробуйте вместе с ребенком самостоятельно 

сделать  бумажные самолеты  и устроить 

соревнования! Чей самолет окажется самый 

быстрый? Для изготовления бумажного самолета 

можно воспользоваться данной схемой.  

 

Обучающиеся 1-4 

классов и родители 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5lgH31Xs2A
https://www.bunkerstalina.com/-1
https://www.youtube.com/watch?v=FDVl-EtWYkwт


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще больше схем можно найти по ссылке 

http://www.tavika.ru/2012/04/21.html  

 

4. Память о войне 

http://memory-map.prosv.ru/#/ 

 

      Предлагаем вам поиграть! Помогите ребенку 

собрать картинку и угадать, что за памятник на ней 

изображен? Посетите вместе с ребенком Монумент 

Славы.   https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3

58425b46e6a 

 

5. Никто не забыт 

     Пройдя по ссылке, прочитайте статью о том, какие 

улицы в Самаре названы в честь героев Великой 

Отечественной войны в Самаре 

http://drugoigorod.ru/streetsoheroes/ 

 

       После прочтения спросите ребенка 

-Какие названия улиц он запомнил 

-Чем прославились эти люди, в честь которых 

названы улицы? 

 - Можно ли специально прославиться, чтобы в честь 

человека назвали улицу?  

 

6. Посмотрите вместе с ребенком мультфильм 

"Солдатская сказка" (длительность 8:12) 

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g 

 

  Просмотр видеофильма 

«Вечная память героям Великой Отечественной 

войны» с последующим обсуждением 

https://www.youtube.com/watch?v=AESo07Mvl8g 

 или просмотр видеоролика  «Пионеры герои»   

(по выбору обучающихся) 

https://youtu.be/bCKCS-PV3KM 

 

Вопросы для обсуждения: 

обучающиеся 5-11 

классов 

 

http://www.tavika.ru/2012/04/21.html
http://memory-map.prosv.ru/#/
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1. Какими свойствами характера необходимо 

обладать, чтобы совершить подвиг во время Великой 

отечественной войны? Каждый ли человек способен 

на подвиг» 

2. Почему на войне люди сознательно жертвовали 

жизнью, защищая Родину, бросаясь с гранатой под 

танки, сражаясь в окружении до последнего патрона, 

трудясь до изнеможения у станка? Что ими двигало? 

3. Как ты понимаешь слова «Все для фронта! Все для 

Победы!» 

4. Какие чувства ты испытываешь 9 мая? 

5. Какие фильмы о Великой Отечественной войне ты 

смотрел? Кто из героев этих фильмов наиболее 

близок тебе и почему? 

6. Как ты считаешь, что нужно делать для того, чтобы 

события Великой Отечественной войны никогда не 

были забыты и не повторялись? 

 

4. 12.50- 13.30 Музыкально-литературный  час «Поем и читаем о 

войне всей семьей» 

https://youtu.be/Ivu78d94gmk ссылка караоке песен 

военных лет 

Обучающиеся 1-11 

классов, педагоги, 

родители 

5. с 14.00 

 

 

 

16.30 

 

 

16.45 

 

Просмотр телевизионный программ  и фильмов  

Телеканал «Победа»  просмотр фестиваля  «Спасибо 

за Победу» 

 

Телеканал «День Победы»  просмотр фильма  

«Помнить войну» 

 

Телеканал «Звезда»  просмотр фильма «Вечная 

Отечественная война. Маршалы Победы» 

 

Сказка о Мальчише-Кибальчише (в удобное время) 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1362887508834597606&text=%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D

1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%20%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1

%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%

BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-
reqid=1588843373393032-1379739654927236954000299-prestable-app-host-sas-

web-yp-5&redircnt=1588843379.1 

 

Обучающиеся 1-11 

классов, педагоги, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 1-4 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIvu78d94gmk&cc_key=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1362887508834597606&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%20%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1588843373393032-1379739654927236954000299-prestable-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1588843379.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1362887508834597606&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%20%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1588843373393032-1379739654927236954000299-prestable-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1588843379.1
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