
Летние профильные летние смены «Навстречу развлечениям!» 

Смена № 4 гражданственности и патриотизма  «А гражданином быть обязан!» 

22-26 июня 2020 г. 

 

 

Дата проведения Форма и название активности Рекоменду
емый 

возраст 
участников 

Ссылка+ задание 

22 июня 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. 

22 июня 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, 
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… 

https://www.culture.ru/watch


 Пройди по ссылке, посмотри фильм, обсуди его с родителями, 
друзьями. 

22 июня 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. 

23 июня Видео экскурсия «Москва-столица 
России. Красная площадь- сердце 

России» 

Не 
ограничен 

https://www.youtube.com/watch?v=cyb7qwHrQZw 
Если ты никогда не был столице, тебе будет очень интересно 
побывать там виртуально. А если уже был в Москве, то будет 
приятно освежить воспоминания. Пройди по ссылке и 
посмотри 

23 июня Домашний кинотеатр «Они 
сражались за Родину» 

Не 
ограничен 

Экранизация одноименного романа М.Шолохова. Июль 1942 
года. На подступах к Сталинграду обескровленные, 
измотанные советские войска ведут тяжелые оборонительные 
бои, несут огромные потери. Фильм рассказывает о подвиге 
рядовых солдат, о человеческой любви к родной земле, об 
истинной цене победы. 
https://cinema.mosfilm.ru/films/34348/ 
 

24 июня Участие во всероссийских и 
региональных конкурсах «Почему 

важно сохранить историческую 
память?», «Наша Победа 75» 

7-10 классы Пройдя по ссылке, ты найдешь Положения о всероссийских 
конкурсах, в которых можешь принять участие 
http://sergievsk1.minobr63.ru/uncategorized/primi-uchastie/html 
 

24 июня Видео экскурсия 
«Достопримечательности Санкт-

Петербурга» 

Не 
ограничен 

https://www.youtube.com/watch?v=OvszqyLWD_g 
Пройди по ссылке и ты окажешься на улицах второй столицы 
России и увидишь главные достопримечательности города на 
Неве. Приятного путешествия! 

24 июня Домашний кинотеатр «28 
панфиловцев»  (12+) 

12+ https://go.lordfilm.cx/17874-28-panfilovcev.html 
Осенью 1941-го года немецкие части, стоявшие возле 
Волоколамска, отделяло от Москвы каких-нибудь два часа по 
шоссе. Однако, на этом шоссе стояла 316-я стрелковая 
дивизия под командованием генерала И. В. Панфилова… 
Пройди по ссылке и ты узнаешь о стойкости и героизме 
советских солдат в годы ВОВ 

25 июня Концерт песен военных лет «Песня 
в шинели» 

Не 
ограничен 

Выбери песню, соответсвующую тематике конкурса, подбери 
музыку, продумай форму одежды. Исполни песню, сними 

https://www.youtube.com/watch?v=cyb7qwHrQZw
https://cinema.mosfilm.ru/films/34348/
http://sergievsk1.minobr63.ru/uncategorized/primi-uchastie/html
https://www.youtube.com/watch?v=OvszqyLWD_g
https://go.lordfilm.cx/17874-28-panfilovcev.html


видеоролик и отправь на вайбер или почту классного 
руководителя 

25 июня Видео экскурсия «Самара- 
жемчужина среднего Поволжья» 

Не 
ограничен 

https://www.youtube.com/watch?v=nHaFU5vRwqc 
Пройди по ссылке и узнай много интересного о столице нашей 
губернии. На эту экскурсию ты можешь отправиться не один, а 
с семьей.  

26 июня Видео экскурсия «Люби и знай свой 
край родной» 

Не 
ограничен 

Посмотрев этот ролик, ты узнаешь об основных 
достопримечательностях и природных памятниках 

Сергиевского района... 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15600176876083026319

&text=сергиевский%20район%20достопримечательности%20пр

езентация&path=wizard&parent-reqid=1589921225651616-

1758471617293944312100288-production-app-host-man-web-yp-

294&redircnt=1589921302.1 

26 июня Конкурс рисунков 
«Достопримечательности 

Сергиевской земли» 

Не 
ограничен 

Изобрази достопримечательности Сергиевского района, своего 
села на рисунке, сфотографируй его и отправь на почту 
классного руководителя. 

26 июня Тест- опрос «Я патриот?» Не 
ограничен 

https://onlinetestpad.com/ru/survey/2441-patriotizm 
Вот и завершается гражданско- патриотическая смена. Если 
тебе интересно узнать, чего ты достиг, пройди по ссылке и 
пройди тест- опрос. Возможно, результаты тебя удивят и 
заставят гордиться собой. 
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