
 

Дата Тема дня 

Реком

ендуем

ое 

время 

Мероприятия для учащихся  

3-4 классов 
Интернет-ресурс 

22 

июня 

2020 

День памяти 

и скорби 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4&t=46s  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

22 июня - День памяти и скорби. 

Великому Советскому Народу 

посвящается! - Для России дата 22 

июня имеет довольно печальную 

историю. На протяжении десятков 

лет она считается Днем памяти. 

Суровые времена унесли жизни 

миллионов людей. Многие погибали 

мучительной и страшной смертью, 

пропадали без вести. А сколько 

военных было убито в бою, взято в 

плен, отправлено в концлагеря – 

представить страшно! Мирные 

жители погибали от страшных 

взрывов, расстрелов, голода. Но, 

несмотря ни на что, советский народ 

не сдавался и своим героизмом и 

упорством разгромил немецких 

захватчиков. С тех пор каждый год 

https://www.youtube.com/watch?v=VHKqTtZu7OE  

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=VHKqTtZu7OE


22 июня мы вспоминаем обо всех, 

кому обязаны жизнью, миром и 

свободой. Сегодня в каждом городе 

России и во многих других странах в 

память о погибших на войне 

приспускают государственные 

флаги, устраивают минуту молчания, 

возлагают венки к мемориалам и 

памятникам. 

11.00 – 

12.00 

Домашний кинозал 

Маленький сержант – фильм о 

детях войны. Одиннадцатилетнего 

Бориску фашисты замуровали в 

бочку и бросили в реку. Эту бочку, с 

надписью «Внимание — мины!» под 

огнем противника вытащил на берег 

лейтенант Алексей, и мальчик стал 

сыном полка. А через три года 

Бориске присвоили звание сержанта 

медицинской службы... 

https://www.youtube.com/watch?v=f-

gLZQTjQrk&list=PLWOFf0wdXU2-

Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw&index=12&t=0s  

12.00 – 

13.00 

Мастер-класс 

"Белый журавль - символ памяти" 

– Журавли, как символ бессмертия, 

хранят память о подвиге героев 

войны 1941-1945г.г. 

https://www.youtube.com/watch?v=rADNTKB4O7w  

   Виртуальная Акция «Свеча Памяти» 

https://vk.com/club195527362 

https://vk.com/m.iniciativa 

https://vk.com/cvpvppso 

08.06-

24.06 
  

Поэтический видеомарафон 

«Героям былых времён 

посвящается…» 

Читай стихотворение о Победе, 

стихотворение-поздравление 

ветеранам и записывай видео. 

Размещай своё видео под постом на странице 

https://vk.com/id531263678 

https://www.youtube.com/watch?v=f-gLZQTjQrk&list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=f-gLZQTjQrk&list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=f-gLZQTjQrk&list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=rADNTKB4O7w
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/m.iniciativa
https://vk.com/cvpvppso
https://vk.com/id531263678


08.06-

24.06 
  

Проект «Война в истории моей 

семьи» 

Расскажи о своих родственниках-

участниках ВОВ. 

Размещай своё видео под постом на странице 

https://vk.com/id531263678 

08.06-

24.06 
  

Интернет-флешмоб «Я читаю 

книгу о войне» 

Запиши видео, где ты читаешь книгу 

о войне (можно разделить 

произведение с друзьями и 

прочитать по отрывку) 

Размещай своё видео под постом на странице 

https://vk.com/id531263678 

08.06-

24.06 
  

Онлайн-выставка рисунков «Мы 

победили в той войне» 

Техника выполнения рисунка на ваш 

выбор. 

Размещай фото своей творческой работы  под постом на 

странице https://vk.com/id531263678 

15.06– 

30.06 
  

Видеовстречи  с ведущими 

фольклористами, этнографами и 

мастерами в аккаунте «ФДБ» в 

Инстаграмм 

https://vk.com/club195527362 

https://vk.com/berestechkosamara  

https://instagram.com/berestogram?igshid=7aymj4jigh6x 

15.06– 

30.06 
  

Фотовыставка по итогам 

межрегионального детско-

юношеского фотоконкурса «Юность 

Самары – 2020» 

https://vk.com/club195527362 

https://vk.com/smr_photoschool 

http://pioner-samara.ru 

 

https://vk.com/id531263678
https://vk.com/id531263678
https://vk.com/id531263678
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/berestechkosamara
https://instagram.com/berestogram?igshid=7aymj4jigh6x
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/smr_photoschool
http://pioner-samara.ru/

