
Расписание на 8 мая для 1-4 классов. 

 
Урок Время Предмет  Тема урока Ресурс  

1 08.30-

09.00 
Единый 

классный час 

 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

 Видеоролик 
https://www.youtube.com/watch?v=3D2Ke
OkoZaI 
 

Есть события, над которыми время не властно, и, 

чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее 

становится их величина. К таким событиям 

относится Великая Отечественная Война. Ребята, 

сегодня наша страна празднует День Победы и 

чествует своих героев. 

 

Расспросите взрослых о Великой Отечественной Войне, о ваши родственниках – 

участниках войны. Найдите в  интернете или домашней библиотеке книги о ВОВ. 

Прочитайте их. 

2 09.20-

10.00 
Акция 

 
«Окна памяти» ДЕНЬ ПОБЕДЫ – это ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК, который отмечают в каждой семье. 

В каждой семье есть тот, имя, кого навсегда вписано в историю. 

В преддверии праздника мы предлагаем вам украсить окна своего дома, 

квартиры, подъезда праздничными поздравлениями и тематическими рисунками. 

Ведь в доме напротив может жить ветеран или труженик тыла. 

Вы также можете разместить портрет члена семьи на стекле, написав даты 

сражений, в которых он принимал участие, важную информацию о его жизни. 

Формат участия: 

•        Украсить окна своего дома/квартиры/подъезда тематическими изображениями, 

поздравлениями с Днем победы. Рекомендуется обратить внимание на брендбук 75 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне https://www.may9.ru/brandbook/ 

 (сайт https://www.may9.ru/) 

 

•        Разместить изображение члена своей семьи, принимавшего участие в Великой 

отечественной войне. Возможно использование фотографии для участия в акции 

«Бессмертный полк», указать важные факты из его биографии. 

Форма участия: 

 Индивидуальная (только в своем доме/квартире) 

Информацию о проведении акции можно выставлять в своей группе. 

https://www.youtube.com/watch?v=3D2KeOkoZaI
https://www.youtube.com/watch?v=3D2KeOkoZaI
https://www.may9.ru/brandbook/
https://www.may9.ru/


Важно: учитывать, как будет выглядеть изображение с улицы: размер, «зеркальность». 

3 10.20-

10.50 
Акция 

 
«Бессмертный 

полк» 

В сети интернет  

1) загрузить фотографию и информацию на сайт https://2020.polkrf.ru/ 

2) Создается единая база фотографий  

3) 9 мая онлайн-трансляция фотографий на 200 медиаэкранах Москвы, онлайн-

кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертный полк» 

4 11.20-

11.40 
Виртуальная 

экскурсия 
«Мамаев 

Курган» 

Посмотрите экскурсию по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=n_YvHXrqWi4&feature=youtu.be 

5  11.50-

12.25 
Просмотр 

фильма о ВОВ 
«Вечный 

огонь» 

Телеканал Россия Культура. Музыка мира и войны. Фильм 3-й «Вечный огонь». Фильм 

о музыкальной культуре 1945 года – года Победы. 

 
 
 
 

https://2020.polkrf.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=n_YvHXrqWi4&feature=youtu.be

