
Воспитательные мероприятия МОБУ «Волховская СОШ №1» на 
период дистанционного обучения в апреле 2020 года 

1-4классы 

Направление работы 
мероприятие 

Наименование, ссылка Примечание 

Просмотр фильмов 
военной тематики 

«Солтатик» 2019 г. 
https://www.youtube.com/watch?time 
continue=1412&v=KBCPiuoum5o&feature=emb_logo 

отзывы можно 
написать на сайте 

школы 

Посещение виртуальных 
музеев 

Посещение виртуального музея «Навечно в 
памяти»  

http://pobeda.poklonnayagora.ru/ 

отзывы можно 
написать на сайте, 

можно выбрать 
любой другой 

музей 
Творческие конкурсы Конкурс детского экологического рисунка 

«Экология глазами детей» (охрана окружающей 
среды, изменения, происходящие в окружающей 
среде, личный вклад в охрану природы), формат 

А4 

Рисунки (скан или 
фото) отправлять 

классному 
руководителю с 

пометкой 
«Конкурс – 
экология» 

Акции и проекты Видео-обращение из будущего к детям 
Великой Отечественной Войны (обращение к 
своему сверстнику, детям, работающим в тылу, 
видевшим ужасы войны, оказывающим 
посильную помощь взрослым в стремлении 
выжить и победить видеоролик до 3 минут) 

 

Видео отправляем 
на почту 

классного 
руководителя с 

пометкой «Видео-
обращение» 

Проект «Лица Победы» (рассказ о члене семьи, 
который принимал участие в Великой 
Отечественной войне) – видеоролик, ессе , 
стихотворение и др. Участие родителей 
приветствуется. 

Работы 
отправляем на 

почту классному 
руководителю с 
пометкой «Лица 

Победы» 
5-6 классы 

Направление работы 
мероприятие 

Наименование, ссылка Примечание 

Просмотр фильмов 
военной тематики 

«Кортик» (1973) 
(https://www.youtube.com/watch?v=8oBiybIPVGk) 
«Бронзовая птица» 
(https://www.youtube.com/watch?v=aBz02hGe_bg 

 

отзывы можно 
написать на 

сайте 

Посещение 
виртуальных музеев 

Музей «Дорога Жизни» 
https://3dpanorama.spb.ru/portfolio-3d-turov/magaziny-
salony-vystavki/319-virtualnyi- virtual-museum-muzei.html 
Виртуальный музей Победы, посвященный 
событиям ВОВ  (https://pobeda.poklonnayagora.ru/) 

отзывы можно 
написать на 

сайте, можно 
выбрать любой 
другой музей 

https://www.youtube.com/watch?time%20continue=1412&v=KBCPiuoum5o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time%20continue=1412&v=KBCPiuoum5o&feature=emb_logo
http://pobeda.poklonnayagora.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=8oBiybIPVGk
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaBz02hGe_bg&cc_key=
https://3dpanorama.spb.ru/portfolio-3d-turov/magaziny-salony-vystavki/319-virtualnyi-%20virtual-museum-muzei.html
https://3dpanorama.spb.ru/portfolio-3d-turov/magaziny-salony-vystavki/319-virtualnyi-%20virtual-museum-muzei.html


 
Творческие конкурсы Конкурс детского экологического рисунка 

«Экология глазами детей» (охрана окружающей 
среды, изменения, происходящие в окружающей 

среде, личный вклад в охрану природы), формат А4 

Рисунки (скан 
или фото) 
отправлять 
классному 

руководителю с 
пометкой 

«Конкурс – 
экология» 

Всероссийский конкурс творческих работ 
«Письмо солдату. О детях войны» (эссе в формате 

письма ребенку периода ВОВ, стихотворения 
собственного сочинения по данной тематике. 
Работы могут быть адресованы детям-героям, 
«сынам полка», детям, работающим в тылу, 

видевшим ужасы войны, оказывающим посильную 
помощь взрослым в стремлении выжить и 

победить» 

Рисунки (скан 
или фото) 
отправлять 
классному 

руководителю с 
пометкой 

«Конкурс – 
письмо» 

 

7-8 классы 

Направление работы 
мероприятие 

Наименование, ссылка Примечание 

Просмотр фильмов 
военной тематики 

«Офицеры» (1971)  отзывы можно 
написать на 

сайте 
Посещение виртуальных 

музеев 
Виртуальный тур по Музею танка Т34 
(https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-
muzeju-istorii-tanka-t-34/) 

Виртуальный музей Победы, посвященный 
событиям ВОВ  (https://pobeda.poklonnayagora.ru/) 

 

отзывы можно 
написать на 

сайте, можно 
выбрать любой 
другой музей 

Творческие конкурсы Всероссийский конкурс творческих работ 
«Письмо солдату. О детях войны» (эссе в 

формате письма ребенку периода ВОВ, 
стихотворения собственного сочинения по 

данной тематике. Работы могут быть адресованы 
детям-героям, «сынам полка», детям, 

работающим в тылу, видевшим ужасы войны, 
оказывающим посильную помощь взрослым в 

стремлении выжить и победить» 

Рисунки (скан 
или фото) 
отправлять 
классному 

руководителю с 
пометкой 

«Конкурс – 
письмо» 

Исследовательская 
работа 

«Город воинской славы.Ленинградская 
область» (формат А4, включить фото, 

воспоминания очевидцев)) 
7а- Луга 
7б – Кронштадт 
7в –Выборг 
8а –Тихвин 
8б- Колпино 

В формате word 
отправлять 

кл.руководителю 

https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/


8в - Гатчина 
9-11 классы 

Направление работы 
мероприятие 

Наименование, ссылка Примечание 

Просмотр фильмов 
военной тематики 

«Судьба человека» (1959)  
 

отзывы можно 
написать на 

сайте 
Посещение виртуальных 

музеев 
Музей обороны Москвы (https://stalingrad-
battle.ru/projects/v-tours/ 
Виртуальный музей Победы, посвященный 
событиям ВОВ  «Навечно в памяти» 
(https://pobeda.poklonnayagora.ru/) 

 

отзывы можно 
написать на 

сайте, можно 
выбрать любой 
другой музей 

Творческие конкурсы Всероссийский конкурс творческих работ 
«Письмо солдату. О детях войны» (эссе в 

формате письма ребенку периода ВОВ, 
стихотворения собственного сочинения по 

данной тематике. Работы могут быть адресованы 
детям-героям, «сынам полка», детям, 

работающим в тылу, видевшим ужасы войны, 
оказывающим посильную помощь взрослым в 

стремлении выжить и победить» 

Рисунки (скан 
или фото) 
отправлять 
классному 

руководителю с 
пометкой 

«Конкурс – 
письмо» 

Исследовательская 
работа 

«Города – герои ВОВ» (формат А4,) 
9а- Севастополь, Одесса 
9б – Москва, Киев 
9в –Брестская крепость, Керчь 
10 –Сталинград, Новороссийск 
11- Ленинград, Мурманск 

В формате word 
отправлять 

кл.руководителю 
до 12.04., можно 

не 
ограничиваться 

одной стр 
С 6 по 11 апреля будет проходить НЕДЕЛЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

НАУК (план будет размещен на след.  неделе) 

 

 

 

 


