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О мероприятиях в рамках 
Года памяти и славы 
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органа управления образованием 

руководителю государственной 
образовательной организации 

Министерство образования, науки и молодежной политики по итогам за-
седания краевого оргкомитета «Победа» направляет в ваш адрес план основных 
мероприятий в рамках Года памяти и славы для организации участия обучаю-
щихся во всероссийских и региональных акциях в преддверии Дня Победы. 

Учитывая, что в настоящее время реальные встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны Краснодарского края не предоставляются возможными, 
просим организовать активное участие обучающихся начальных классов 
во Всероссийской акции «Письмо Победы», тем самым поздравив с праздни-
ком ветеранов, закрепленных за школами, а также взять на контроль проведение 
классных часов «Урок Победы». 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Заместитель министра П.В. Микова 

Сахно Светлана Алексеевна 
+7 (952)815-98-44 

mailto:minobrkuban@krasnodar.ru


Приложение 
к письму министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

План мероприятий в рамках Года памяти и славы в 
в общеобразовательных организациях Краснодарского края к 9 мая 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата проведения Место прове-
дения 

Описание мероприятия 

1. Участие во Всероссий-
ской акция «Письмо 
1обеды» (начальная 
школа) 

6, 7, В, 9 мая 2020 
года 

муниципаль-
ные 
образования 
Краснодар-
ского края 

Школьники пишут письма ветеранам, закрепленным за образовательными 
организациями. Бланк для писем предоставляется заранее (в единой стили-
стике). Важно - каждый ветеран должен получить письмо. По усмотрению 
дополнительно могут изготавливаться открытки, стенгазеты. 
Письма передаются в управления молодежной политики или специалистам 
по работе с молодежью в сельских поселениях. Волонтеры Победы достав-
ляют открытки по адресам проживания ветеранов. 

2 Участие во Всерос-
сийской акция 
««Мы все равно 
скажем «спасибо» 
(средняя школа) 

с 1 по 12 мая 2020 
года 

муниципаль-
ные 
образования 
Краснодар-
ского края 

Школьники записывают видеопоздравления ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в преддверии Дня Победы. 
Порадовать ветеранов праздничным посланием может каждый. Для этого 
нужно снять короткий видеоролик с поздравлением и словами благодарности 
тем, кто защищал Родину, опубликовать в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Инстаграм» с хештегами #РДШ и #Мывсеравноскажемспасибо, а также пе-
редать эстафету трем своим друзьям или подписчикам. Акция продлится до 12 
мая. 

3 Формирование раздела 
на сайте ОО 
«Имени Героя будем до-
стойны» 
(для школ, носящим 
имена героев ВОВ) 

6, 7, 8, 9 мая 2020 
года 

муниципаль-
ные 
образования 
Краснодар-
ского края 

На сайтах ОО в рамках проекта «Имя Героя» размещается информация об 
именных школах в форме презентации по определенным заранее разделам: 
1. История о Герое. 
2. Собранный поисковым отрядом школы архивные данные о Герое. 
3. Патриотическая работа школы. 



5. Классный час «Урок 
Победы» с применением 
дистанционных техно-
логий 
'во всех школах, классах, 
проводится классным 
руководителем) 

6-8 мая 2020 года муниципаль-
ные 
образования 
Краснодар-
ского края 

Начальник отдела воспитания 
и дополнительного образования 

2 

Информация о Герое ВОВ и работе именных школ размещается на сайте в 
разделе «Имени Героя будем достойны». 

Урок Победы проводится в режиме видеоконферен-связи в форме беседы; 
дискуссии; с использованием презентаций рисунков, исследовательских уче-
нических учебных проектов; чтением стихов; исполнением песен на тему Ве-
ликой Отечественной войны; виртуальных экскурсий по местам Боевой Славы 
(методические рекомендации к Уроку памяти направлялись ранее от 
18.10.2019 № 47-01 -13-22826/20). 
При проведении урока могут быть использованы следующие материалы. 

Для обучающихся младших классов: 
Видеоурок «Дети войны»: https://videouroki.net/blog/videourok-deti-

vovnv.html 
Для обучающихся среднего звена: 

Видеоурок ко Дню Победы «Дорогами мужества»: 
https://videouroki.net/blog/vidieourok-ko-dniu-pobiedy-doroghami muzhi-
estva.html 

Для обучающихся старших классов. 
1. Видеоурок по истории «Уроки и итоги Второй мировой»: 
https://vidcouroki.net/blog/videourok-po-istorii-uroki-i-itogi-vtorov-
mirovov.html 
2. Видеоурок ко Дню Победы «Слава и доблесть России. Награды Великой 
Победы». 

до/ Е.И. Аршинник 
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