
Уважаемые студенты и родители! 

2020 год – особый год для нашей страны. В этом году исполняется 75 лет окончания Великой Отечественной войны. 

9 Мая 2020 года страна будет отмечать Великую дату. Об этих событиях забывать нельзя. В связи с этим, предлагаем 

принять участие в дистанционных мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Сроки Ответственные 

1. Флеш-моб «Спасибо 

Деду за Победу!» 

Студенты отдельно или вместе с родными 

произносят фразу «Спасибо Деду за Победу», в 

руках держат плакат с хэштегом 

#СПАСИБОЗАПОБЕДУ!  

до 09.05.20 Социальные 

педагоги, ПДО; 

Модератор -

Ермолаева Е.В. 

Елена Платонова 

<elena-platonova-

2013@mail.ru> 

2. Конкурс кроссвордов  

«Образы Памяти» 

(искусство в годы ВОВ» 

 

Студенты решают кроссворд, победители 

определяются по скорости выполнения. 

с 09.04 до 

15.04.20 

Социальные педагоги 

Модератор  - 

Давыдова Ю.Л. 

ulusenka2010@mail.ru 

3 Лента Памятных дат 

ВОВ 

Студенты кратко записывают аудиофайлы об 

основных событиях и  сражениях ВОВ, затем 

монтируются в виде ленты. 

до 25.04.2020 

года 

Социальные педагоги 

группы 15,16 

Модератор -

Манцерова Е.В. 

mantserovae@mail.ru 

4. Тематические 

презентации 

Студентам предлагается выполнить презентации 

на следующие темы: 

-Мои ровесники в годы ВОВ; 

-Вклад дальневосточников  в Победу над 

фашистской Германией; 

-«Волонтеры  Победы. Мы помним!»; 

до 15.05.2020 Социальные педагоги 

групп 2 курса 

Модератор – Ващук 

Е.В. 

elena_vashuk@mail.ru 



-Ветеран  живет рядом; 

5. Прочтение поэмы 

А.Твардовского 

«Василий Теркин» 

Студенты записывают видео отрывки  

прочтения стихотворения. Все монтируется в 

единую видеоленту. 

до 30.04.2020 Социальные педагоги 

групп 20,21,22 

Модератор – 

Тимофеева А.В. 

Girlgod@mail.ru 

6. Поисковая работа 

«Героев помнят 

земляки» (имена героев 

ВОВ в названиях улиц 

г.Комсомольска-на-

Амуре» 

Создается интерактивная карта с описанием 

биографии героев ВОВ, в чью честь названы 

улицы города. 

до 05.05.2020 Социальные педагоги 

Модератор  - 

Давыдова Ю.Л. 

ulusenka2010@mail.ru 

7. Викторина «Устами 

младенца» 

Студенты вместе с родителями снимают видео 

со своими младшими сестрами и братьями, 

которые отвечают на вопросы: Что ты знаешь о 

празднике 9 Мая? Кто такой ветеран войны? 

до 15.05.2020 Социальные педагоги 

Модератор – Лисова 

О.А.(педагог-

психолог) 

ocechka91@yandex.ru 

8. Видео спорт - кросс 

#«Спасибо за мирное 

небо!» 

Студенты по принципу программы: «А вам 

слабо?» выполняют спортивные упражнения и в 

конце произносят: «Я могу заниматься спортом, 

спасибо за мирное небо нашим дедам!» 

до 30.05.2020 Социальные педагоги 

Модератор – Жулич 

П.А. (педагог ПДО) 

9 Конкурс творчества 

«Помним, гордимся и 

чтим!» 

В рамках конкурса студентам предлагаются 

следующие виды творческих работ: сочинение 

стихотворений и песен о ВОВ; написание 

рассказов; рисунки о ВОВ. 

до 30.05.2020 Социальные педагоги 

Модератор – 

Андреева В.П. 

(педагог ПДО) 

andreeva_kms@mail.ru 

10. 
Участие в акции 

«Бессмертный полк» в 

онлайн - режиме.  

(«Заполнить соответствующую форму можно на 

сайте одной из партнерских 

площадок: сайте «Бессмертного полка 

России», сайте проекта «Банк памяти») 

до 09.05.2020 Студенты, педагоги, 

родители 

11 Участие в акции Студенты готовят аудиофайл о своих до 05.05.2020 Социальные 

https://www.polkrf.ru/
https://sber9may.ru/


«Семейный архив» родственниках- участниках ВОВ и отправляют 

на эл.почту организатора мероприятия. 

педагоги, ПДО; 

Модератор -

Ермолаева Е.В. 

Елена Платонова 

<elena-platonova-

2013@mail.ru> 

12. Оказание помощи 

ветеранам в период 

самоизоляции 

 

Студенты сертифицируются на право оказания 

помощи ветеранам в период коронавируса. 

в текущий 

период 

Социальные педагоги  

Модератор – 

Тимофеева А.В. 

Girlgod@mail.ru 

13 

Участие в акции  

«Подарок ветерану» 

Сертифицированные студенты пройдут по 

адресам ветеранов (адреса предоставил Совет 

ветеранов города) с подарками от техникума ко 

Дню Победы.  

8-9.05.2020 Социальные педагоги  

Модератор – 

Тимофеева А.В. 

Girlgod@mail.ru 

14 

Участие в акции 

«Георгиевская лента» 

Сертифицированные студенты на двери 

ветеранов ВОВ прикрепят Георгиевскую ленту 

со словами благодарности. 

В рамках акции во всех группах студентов и 

родителей на информационных ресурсах будут 

размещены георгиевские ленты со словами 

благодарности ветеранам. 

09.05.2020 Социальные педагоги  

Модератор – 

Тимофеева А.В. 

Girlgod@mail.ru 

 

Результаты  участия  в мероприятиях  будут  транслироваться  на  сайте техникума.  


