
МАРАФОН ПОБЕДЫ! 

День Победы - это великий праздник, историю которого передают из уст в 

уста. Подвиги не забыты, память о героях жива и в преддверии празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в условиях самоизоляции, 

приходится воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь 

массовых мероприятиях на улицах нашей малой Родины.  

Чтобы сквозь многоголосицу мнений и позиций молодежь услышала 

достоверную информацию о Великой Отечественной войне, важно поделиться в 

социальных сетях историей, посвященной Победе Красной Армии и советского 

народа над фашистской Германией, отражая все этапы войны, начиная с 22 июня 

1941 года и заканчивая 9 мая 1945 года. 

 

Всем общеобразовательным организациям, начиная с 24.04.2020 необходимо 

размещать посты в социальных сетях с хештегами, выкладывать тематические 

снимки, рисунки, эссе, стихи, видео, песни (все конкурсные работы и акции, в 

которых участвовали учащиеся и педагоги).  

Чтобы пользователи соцсетей отреагировали на призыв присоединиться к 

акции и приняли в ней участие, наиболее эффективно публиковать истории о 

подвигах солдат или какие-нибудь полезные лозунги и интересные плакаты, 

создавая смысл праздника, чтобы не забывать о том, что произошло, и о тех людях, 

которые отдали свое здоровье и жизни для Победы.  

Кроме того, день Победы можно отметить следующим образом (список 

мероприятий ориентировочный. Он может быть дополнен и изменен). 

Семейные мероприятия: 

- собравшись всей семьей дома, поставить портреты своих родных, знакомых 

- участников или ветеранов Великой Отечественной войны - и рассказать о них и о 

героическом прошлом страны детям; 

- запечатлеть семейное исполнение песен военных лет; 

- изготовить в любой технике символы дня Победы (георгиевские ленты, 

гирлянды, звезды, летящие журавли и т.д.); 

- организовать просмотр и обсуждение фильмов военных лет (результатом 

данного мероприятия может стать подготовка проекта, семейного сочинения, 

написания стиха, изображение рисунков и т.д.); 

- постановка художественно-литературной постановки; 

- провести виртуальную экскурсию по местам боевой славы родного края или 

других географических мест; 

- украшение домов и подворий; 

- высадка деревьев и цветов… 

- и многое другое 

Школьные мероприятия: 

- конкурсы сочинений, эссе, рисунков, исполнительского мастерства и др.; 

- интернет – флешмоб «Марафон Победы»; 

- подготовка краткосрочных и долгосрочных проектов… 

- и т.д. 



Учитывая, какой объем мемов и публикаций, связанных с 75-летием Победы, 

будет размещаться в социальных сетях, необходимо вести себя корректно и 

достойно в соцсетях (не писать и не комментировать информацию о «фронтовых 

ста граммах», выкладывая фото с шашлыков, забыть про «шутливые» картинки и 

комментарии, приуроченные к данному празднику, и т.д.). В обязательном порядке 

нужно довести эту информацию до учащихся и родителей, чтобы праздник 9 Мая 

остался светлым и незабываемым для каждого из нас.   

Информацию о проделанной работе (ссылки на социальные сети и 

мессенджеры, в которых учащиеся, родители и педагоги, размещают какую-либо 

информацию о проведенной работе) необходимо направлять на почту школы ( 

mk772@mail.ru) по мере размещения.  
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