
 

 

 

Информация об участии и количестве участников в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы 9 мая 

МБОУ «Чураевская ООШ»  

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Кол-во участников Ссылка на страницу сайта ОО, на 

которой размещена информация  

Дополнительная 

информация (по 

усмотрению отчетной 

стороны) 

Федеральные мероприятия 

1 «Бессмертный полк – онлайн» 

(заполнение формы 

участником 

с информацией и фото 

родственника-ветерана и 

своим фото на сайте одной из  

партнёрских площадок: сайте 

«Бессмертного полка России» 

polkrf.ru, сайте проекта «Банк 

Памяти» (Сбербанк), через 

мини-сервисы Mail.ru  

в приложениях «ВКонтакте» и 

«Одноклассниках». 

Учащиеся школы 

максимально (по 

нарастающей 

ежедневно) 

 

Число уч-ся –  

Число педагогов - 

число родителей и  

членов семей - 

4  Фотографии 

родственников- 

ветеранов размещены  

 в приложениях 

«ВКонтакте» и 

«Одноклассниках». 

2 «Письмо Победы» (подготовка 

и доставка писем в почтовые 

ящики ветеранов, по 

нарастающей, с 

максимальным охватом 

ветеранов по микрорайону или 

поселению) 

Число участников, 

число писем,  

число ветеранов 

  



3 «Телефонное поздравление 

ветерана» (Ежедневно! 

Максимальный охват 

ветеранов по микрорайону или 

поселению!) 

Число ветеранов- ,  

число поздравлений- 
1 Поздравление 

труженика тыла 

Колесникова 

Александра 

Кирриловича  

4 Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

#Георгиевскаяленточка  

По числу присланных в 

ОО фотографий 

учащихся с 

прикрепленной 

ленточкой) 

5   

5 «Парад у дома ветерана» (для 

кадетских классов, 

юнармейских отрядов, либо 

при наличии в ОО отряда, 

формы; при наличии ветерана 

ВОв по микрорайону и 

возможности пройти строем) 

Число запланированных 

парадов всего в ОО -    , 

Число проведенных 

парадов на отчетную 

дату -   , 

Число участников 

парада,  

число ветеранов 

(желательно указать 

Ф.И.О. ветерана, адрес 

парада),  

 

  

6 Проект «Флаг России. 9 мая» 

(количество зданий или 

объектов организованно 

украшенных флагами) 

Наличие флага РФ на 

здании ОО - , 

 

3  

7 Всероссийская акция «Памяти 

героев» (видеоролик о герое) 

#памятигероев  

По количеству 

видеороликов 

  

Организация флешмобов в социальных сетях 

 



8 «Мы все равно скажем спасибо»    

9 «Литература Победы»    

10 «Наследники Победы»    

11 «Мирные окна» («Окна 

Победы») 

Число окон, украшенных 

к 9 мая в ОО - , 

Число окон, украшенных 

учащимися дома -  (по 

числу фотографий) 

6  

Муниципальные мероприятия 

12 #РоднойГерой (видеоролик о 

родном герое, участнике Вов, 

труженике тыла, ребенке войны, 

узнике лагеря) 

   

13 #ПоемОПобеде (видеоролик 

исполнения песни о Вов, личного 

или в семейном кругу) 

 

 1  

14 #ПоэзияОвойне (видеозапись 

чтения стихотворения)  

 

   

Мероприятия, проводимые непосредственно в День Победы 9 мая 

Федеральные мероприятия 

15 Общероссийское исполнение 

песни «День Победы» 

 1  

16 Флешмоб «Фонарики Победы»    

17 Проект – акция «#ПоемДвором» 

(запись и видео в формате слайд-

шоу с фотографиями, либо 

онлайн-трансляция) 

Число роликов   

18 Проект «#ПобедаИзМоегоОкна» 

 

Число роликов   



19 Проект «Синий платочек» 

 

   

Муниципальные мероприятия 

20 Муниципальная патриотическая 

акция #ПоздравьВетерана 

(видеопоздравление) 

 

   

21 #ПобедныйМай (личные и 

семейные фотографии в День 

Победы) 

 

   

 
 


