
#ПРОкачайЛЕТО63   

Расписание активностей на 22 июня 2020 года      

Рекомендуемое время Форма и название активности Рекомендуем
ый возраст 
участников 

Ссылка+ задание 

03 часа 06 минут Акция «Свеча памяти в окне» Не ограничен Принять участие в школьной акции памяти «Свеча 
памяти в окне» можно будет виртуально — с помощью 
фонарика своего мобильного телефона вы сможете 
зажечь «свечу памяти» 22 июня  в 03 часа 06 минут (это 
время начала Великой Отечественной войны). Длительность 
акции 5 минут. 

9.00-9.10 Зарядка  Не ограничен https://vk.com/video-147638430_456239018 
 

9.30-9.50 Завтрак по-домашнему Не ограничен))  
10.00-10.30 Выставка детских рисунков 

"Города, где ковалась 
Победа!"  

7-16 лет Нарисуй рисунок с любым городом России, где "ковалась" 
Великая Победа! Сфотографируй или сделай скан и отправь  с 

подписью автора в группу  ВКонтакте 
https://vk.com/public195460850  

10.40-11.30 Конкурс чтецов «Эхо войны» Не ограничен Вспомни или выучи стихотворение о Вов, о подвигах и 
мужестве советского народа. Сними видеоролик и отправь на 
вайбер или почту классного руководителя. 

12.00-12.30 Обзорная видео-экскурсия по 
экспозиции военной техники 

"Оружие Победы" 
Государственного музея 

обороны Москвы 

10-17 лет Интересуешься военной техникой? Узнай каким оружием 
ковалась Великая Победа более 75-ти лет назад в суровые 

военные будни. 
Посети обзорную видео-экскурсию по экспозиции военной 

техники "Оружие Победы" Государственного музея обороны 
Москвы http://gmom.ru/Virtualnie-proekti-muzeia    

Смотри! Слушай! Запоминай! Ведь это — наша История! 
История Великой Победы! 

13.00-14.00 Обед по- домашнему Не ограничен))  
14.00-15.00 Релакс-час Не ограничен))  
15.00-15.30 Акция «Наследие Победы» Не ограничен https://наследиепобеды.рф/  

Выполняй задания, углубляй знания по  Великой 
Отечественной войне. 

15.30-17.00 Домашний кинотеатр. 
Просмотр художественного 

фильма «А зори здесь тихие» 

Не ограничен https://www.culture.ru/watch 
Май 1942 года. В самый разгар Великой Отечественной войны 
вдалеке от линии фронта, у забытого богом разъезда, 
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фашисты выбрасывают десант с целью пробраться на 
Кировскую железную дорогу и Беломорско–Балтийский канал. 
Это не обычные солдаты-пехотинцы, это опытные, 
тренированные диверсанты, элита войск СС, «сверхлюди». А 
против них – старшина Васков и пять девчонок-зенитчиц… 
 Пройди по ссылке, посмотри фильм, обсуди его с родителями, 
друзьями. 

 

 

 


