
План мероприятий МБОУ Школа № 10 «Успех»  г.о. Самара в рамках городской 

 акции «Марафон Победы», 

посвященной празднованию Дня Победы 

 

№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Участники Содержание мероприятия 

1. Акция «Письмо 

Победы» 

25-30 апреля 1-11 классы Учащиеся пишут письма в прошлое, членам своих семей, 

принимавшим участие в событиях, связанных с Великой 

Отечественной войной. Выражают слова благодарности за мужество 

и героизм. Письма отправляются класснымруководителям. 

 

2. Проект 

«Энциклопедия 

подвига» 

1-7 мая 4 а класс Учащиеся под руководством классного руководителя создают 

видеоролик о герое из книги Памяти  

 

3. Акция «Читаем 

детям о войне» 

6 мая  

11.00 

4 классы Классные руководители заранее подбирают литературу о Великой 

Отечественной войне, рассылают ее детям. Во время проведения 

акции в режиме онлайн учитель рассказывает об акции «Читаем 

детям о войне», затем учащиеся класса по очереди читают вслух 

выбранную книгу. 

4. Музыкальный 

марафон «Песни 

военных лет» 

6-7 мая  

(урок 

музыки) 

5-7 классы На уроке музыки учитель знакомит учащихся с песнями о войне(на 

выбор: «Майский Вальс», «Синий платочек», «В землянке», 

«Катюша», «День Победы»).Учитель рассказывает историю создания 

песни, организует прослушивание, подводит итог. 

 

5. Акция «Крылья 

Победы» 

 

6-7 мая  

 

5-6 классы На уроке технологии учащиеся под руководством учителя 

изготавливают бумажный самолетик с надписью «Крылья Победы». 

Затем  записывают ролик (1 мин.) с изображением «полета» 

самолетика и пересылают учителю технологии. Образец видео 

«полета»https://vk.com/video-69074820_456239130 

 

6. Проект по 

созданию 

видеофильма 

«Рисуют 

6-7 мая 

(уроки по  

внеурочной 

деятельности) 

Учащиеся  

3-4-х 

классов 

(мальчики) 

Мальчики рисуют рисунки о войне, свои работы присылают 

педагогу. Лучшие работы войдут в клип на одноименную песню. 

  

https://vk.com/video-69074820_456239130


мальчики 

войну» 

7. Живая галерея 

"Витражи 

памяти" 

7 мая 

(урок ИЗО) 

3 -5  классы Учащиеся из бумаги вырезают символы победы и размещают их на 

окнах квартиры. Фотографии с украшенным окном высылают 

Петерсон В.А. 

8. Патриотическая  

акция 

«Вспомним всех 

поимённо» 

 

6-8 мая 

(информиров

ание 

учащихся и 

родителей) 

1-11 классы Классные руководителя размещают в группах информацию или 

ссылку на информацию с сайта школы.  Для участия в акции 

учащимся  необходимо записать видеоролик с небольшим 

рассказом о  родных - участниках Великой Отечественной войны 

(участник акции с портретом своего героя рассказывает о его боевом 

пути, биографии, наградах и т.д. (длительность ролика до 3 минут). 

Также материал можно оформить в виде статьи с использованием 

фотографий (материал должен быть в форматах PDF или JPEG) 

 

9. Фото–челлендж 

«Спасибо за 

Победу» 

 

 

 

 

6-7 мая 

 

1-3 классы Дети пишут на листе бумаги (формат А4 и больше) слоган«Спасибо 

за Победу», с ним фотографируются. На фото  можно использовать 

фотографии, реликвии своих родных, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. Надпись должна быть яркая и красочная. 

Классный час. 

Фото–челлендж 

«Спасибо за 

Победу» 

 

8 мая  

 

Классный руководитель проводит тематическую беседу по Фото– 

челленджу «Спасибо за Победу» с демонстрацией лучших 

фотографий, присланных учащимися. 

 

10. Классный час. 

Акция «Окна 

Победы» 

8 мая  

 

5-7 классы Классный руководитель заранее рассылает ученикам трафарет 

журавлика по ссылке:https://avatars.mds.yandex.net/get-

pdb/1893445/0212933d-8d19-4c13-ae21-

b25f0934a810/s1200?webp=falseорганизует учащихся на мастер-

класс  

(6листов бумаги А4, карандаш, ластик, ножницы, скотч), 

На классном часе рассказывает об акции  «Окна Победы», которая 

предполагает вырезанные фигуры журавликов- символ Памяти 

разместить в окнах своих квартир в виде журавлиного клина по 

образцу, см. ссылку: https://image.shutterstock.com/image-

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1893445/0212933d-8d19-4c13-ae21-b25f0934a810/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1893445/0212933d-8d19-4c13-ae21-b25f0934a810/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1893445/0212933d-8d19-4c13-ae21-b25f0934a810/s1200?webp=false
https://image.shutterstock.com/image-vector/cranes-birds-migration-flight-vector-600w-165231188.jpg


vector/cranes-birds-migration-flight-vector-600w-165231188.jpg 

Учащиеся вырезают из бумаги силуэты журавликов, размещают их 

в окнах своих квартир. Присылают классному руководителю фото 

окна. 

 

11. Классный час. 

Интерактивная 

викторина 

«Навстречу 

Великой 

Победе» 

 

8 мая  

 

8-11 классы Классные руководители предварительно сами проходят викторину. 

На классном часе звучит вступительное слово учителя, затем он 

знакомит учащихся с условиями и регламентом викторины: 

участники, ответив на 10 вопросов о Великой Отечественной войне, 

сразу после ответа на вопрос узнают правильный ответ (с 

подробным описанием).Классный руководитель дает учащимся 

ссылку на он-лайн 

викторину:https://onlinetestpad.com/hpc65cbyhhfqq 

Учащиеся проходят викторину. В автоматическом режиме 

получают именной онлайн-диплом с результатом и высылают его 

классному руководителю. 

 

 

https://image.shutterstock.com/image-vector/cranes-birds-migration-flight-vector-600w-165231188.jpg
https://onlinetestpad.com/hpc65cbyhhfqq

