Школьный проект "Мы помним, мы гордимся...", посвященный 75-летию победы в Великой отечественной войне
Дата/время

1-9 мая

Ф.И.О.
педагога

Наименовани
е программы

Класс

Обучающие
Левицкая Л.А.
ся по
Писарев В.С.
программам
«Найди героя
Белова Т.Е.
«Инструмен
и отправь
Нунгейзер Е.И.
тальный
Видео –
Мартынов
оркестр
поздравление
Н.Ю.,
«Квинта», и
»
родители
Ансамль
обучающихся
«Веселые
смычки»

6.05.20Прохорова
9.05.20
09.05 в 11.00 А.Н.

Виолончель,
гитара

7.05.2020
16.00

Кулик Ю.К.

Хоровое
пение

08.05.2020

Хомич Н.Ю.

«Юные
художники»

1-7

Тема

Поздравления
ветеранам войны,
труженикам тыла,
детям,
пережившим
войну…

Районная
патриотическая
акция «Звезда
Победы»

Форма мероприятий или краткое описание

Видео-ролик

Каждый участник акции, желающий
увековечить память своих близких,
изготавливает из красной цветной бумаги
размером 15×15 см звездочку (или
звездочки)
9 мая 2020 года в 11.00 все участники
акции должны разместить готовую
звезду на своем окне.

Способ

Ресурс

Рассылка видеоролика на все,
возможные для
просмотра,
ресурсы с
участием всех
участников
акции: педагогов,
детей и родителей

Электрон
ные
почты,
Viber
WhatsApp

электронн
ая почта:
piligrimhttps://vk.com/eve samara@
nt194754988
mail.ruttps
://vk.com/
event1947
54988

Прослушивание песни "Медаль за оборону
Ленинграда" в исполнении Вокального
900 дней и ночей
ансамбля "Жаворонок" солистка Аксинина
6
мужества,
Аудио и видео
Анастасия. 2015 г.
стойкости, отваги
файл, скайп
Исполнение под фонограмму
Презентация к песни, беседа.
Подробные
1д,2д,3д,4б,
Участие в масштабной акции,
«Витражи памяти»
условия участия в
5б
посвященной 75-летию Победы в ВОВ
акции по ссылке

YouTube
Презента
ция
PowerPoin
t
Эл почта
Vaiber

8.05

08.05.20
12.00-12.25

08.05.20
12.00-12.15

8 мая

Каменецкая
Е.Н.

«Юный
художник»

Эстрадный
Магомедова Е. вокал,
А.
эстрадный
ансамбль

Сольное
пение,
Трошкова С. Е.
ансамблевое
пение

Юдина Елена
Сергеевна

Семейное творчество: «Рисунки ,плакаты
,посвященные 75-летию победы в Великой
отечественной войне». Принимают
участие и дети и взрослые (по желанию).
Родители монтируют выставку в своем
подъезде.

1-4

«Мы помним, мы
гордимся…»

3,5,6

Краткое изложение повести Б. Васильева
«А зори здесь тихие ...» Просмотр отрывки из музыкального спектакля ,на
канале ютуб, Новосибирского
Повесть Бориса
музыкального театра, а так же 9 мая,
Васильева «А зори
начало в 15.00 по самарскому времени
здесь тихии...»
можно посмотреть полную версию
спектакля в он- лайн режиме.
Участие в патриотической акции
Кировского района «Звезда Победы»

1, 2, 5, 6, 7

«Сольфеджио
», «Слушание 1-7
музыки»

Краткое изложение повести Б. Васильева
«А зори здесь тихие ...» Просмотр отрывки из музыкального спектакля ,на
Повесть Бориса
канале ютуб, Новосибирского
Васильева «А зори
музыкального театра, а так же 9 мая,
здесь тихии...»
начало в 15.00 по самарскому времени
можно посмотреть полную версию
спектакля в он- лайн режиме.
Исполнение песни М.Г. Фрадкина «Дорога
на Берлин» путем соединения
«Поем вместе
видеороликов с фрагментами исполнения
песни Победы»
данной песни учащимися 1-7 классов
вокально-инструментального отделения
ДШИ 15 и педагога по сольфеджио,

Самостоятельная
работа.
Консультация
Вайбер
педагога по
телефону.

Конференция
Zoom, отправка
видео файлов в
соц. сеть в
контакте,
мессенджер
вайбер

Конференция
Zoom, отправка
видео файлов в
соц. сеть в
контакте,
мессенджер
вайбер
Видеосвязь,
видеозаписи
исполнения
музыкальных
фрагментов
педагогом и

https://yo
utu.be/Li
n0RC0lEk
https://mu
zkom.ru/
https://vk.
com/event
19475498
8
https://yo
utu.be/Li
n0RC0lEk
https://mu
zkom.ru/

Viber
skype
e-mail

слушанию музыки и фортепиано Юдиной учащимися
Е.С.
08.05.2020
14.00

Фролова
Татьяна
Николаевна

Музыкальный
инструмент
2-7
«Фортепиано
»

08.05.2020
14:00

Куприянова
Л.В.
Бокова Д.А.
Виноградова
Т.В.

Юные
художники
Театральное
творчество

1-4

"Маленькие
свидетели войны"

Юные
художники

2п.п.

..Наши деды..

08.05. 15:00 Смородин Е.Н.

Юные
08.05.2020г.
Ермилова А.А. художники
15:00
Живопись
9.05.2020

4 «А»

09.05.2020

Сомова А.В.

7 – 9 мая

Кочетова Т.М. Хореография

Реальные истории наших бабушек и
дедушек, в чье детство ворвалась война,
ожившие в мультфильме
Рассказы, воспоминания родственников о
войне
Ученики просматривают видеоролик на
тему войны и побед , а после выполняют
небольшие иллюстрации-поздравления по
своим впечатлениям.
Просмотр видео файла.
Чтение стихов о войне и фото
поздравление

Группа из
обучающихся
класса
Публикация
мультфильмов
"Сказка моей
бабушки",
"Долгие 872
дня..."
общение

Viber
Viber,
соц. сети
Вконтакте
, сайт
школы,
Твиттер
Аудио,
вайбер

Переход по
ссылке для
просмотра видео

Вайбер,
Ютуб

Ведеофайл

Инстагра
мм

3,1

Портрет героев
ВОВ нашей семьи

Ученики присылают фотографии своих
прадедов и прабабушек, участвовавших в
ВОВ или работающих в тылу. Небольшие
комментарии к фото. Создание альбома
памяти к 9 мая.

ZOOMконференция
(если нет
подключения, то
прослушивание
аудиофайла)

ZOOM,ме
ссенджер
Viber, Email

1, 2,
3, 4, 5, 6, 7

Интернет – акция
#Журавльпамяти

Онлайн флешмоб

соцсети

соцсети

«Как это было…»
4 ПП

Круль С.Н.
Хореография 3 и 5
Кочетова Т.М.

Юный
художник

«Была весна, была Видео
Победа!»
поздравления

Стихи о Великой
Победе

