
Уважаемые учителя! Вот перечень всех творческих конкурсов и акций в 

режиме он-лайн, посвященных празднованию Великой Победы. Надеемся на 

активное участие ваших детей, родителей и лично Вас во всех мероприятиях! 

Так сложились обстоятельства, что в этом году (юбилейном году!), мы не  

имеем возможности провести этот всенародный, дорогой каждому жителю 

нашей страны,  праздник в традиционном формате. Но праздник никто не 

отменял! Он – в наших сердцах! Мы чтим память наших дедов и прадедов, 

мы преклоняемся перед их подвигом, и никакие преграды не смогут стать 

препятствием для нас, чтобы выразить им, поколению победителей, нашу 

благодарность и признание. И мы отметим День Победы  в новой формате, и 

каждый присоединится к нему в режиме он-лайн! 

Вся информация будет размещаться в Вконтакте в группе День Победы 

_Красногорское. Ответственный администратор группы Дьяконова О.Л., от 

ОНО – Кириллов И.Н., координатор – Михайлова Е.В.. 

 

Творческие конкурсы и акции, посвященные празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
 

1. Творческий онлайн-конкурс  

#75летиеПобеды_КрасногорскийДомкультуры 
Объявляется творческий конкурс в различных жанрах: песня, стих, 

отрывок из произведения, игра на музыкальном инструменте, 

танец. Главное, чтобы творческий номер относился к 75-летию Победы!  

Условия участия: выложить видео под 

хэштегом #75летиеПобеды_КрасногорскийДомкультуры  на своей 

страничке ВК и отправить видео на электронную почту krasnogorskii-

rdk@mail.ru до 5 мая (включительно), оно должно быть подписано 

(Фамилия, Имя и населенный пункт), снято в условиях самоизоляции. А 

также необходимо подписаться на нашу группу вк 

(https://vk.com/dk_krasnogorskiy).  

Пять участников, чьѐ видео наберет наибольшее количество 

лайков попадут в онлайн-концерт, посвящѐнный празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне!  

А также, компетентное жюри в составе специалистов нашего Дома 

культуры определит трѐх победителей и подарит супер-призы. 

 

2. Акция «Внуки Победы» (размещение снимков военных лет дедушек, 

бабушек, прадедушек, прабабушек вместе с фотографиями внуков и 

правнуков)  

- Найдите в семейном архиве фото своих предков, принимающих участие 

в Великой Отечественной войне!  

- Попробуйте запечатлеть себя с похожего ракурса, чтобы было видно, 

насколько вы похожи  

https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akrasnogorskii%2drdk@mail.ru
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- Присылайте фотографии нам (sport@mo-krasno.ru) или на ссылку 

httрs://vk.com/id154142824- Ставьте хештег #ВнукиПобеды и 

присоединяйтесь к другим наследникам великих Героев нашей страны! 

 
 

3. Онлайн-эстафета Памяти (записывается и публикуется видео в 

соцсетях про героя Великой Отечественной войны – история Героя из 

семьи, история о деде или прадеде, участвовавшем в ВОВ – где служил, 

имеются ли награды и какие, где похоронен).  

Что же нужно сделать?  

- Снять видео на телефон или видеоаппаратуру  

- Видео должно быть подписано: Фамилия, Имя о подвиге Фамилия, Имя, 

Отчество Героя  

- Выложить видео о Герое своей семьи на своей странице и отправить его 

на электронную почту sport@mo-krasno.ruи   mikhaylovaev-cro@bk.ru или 

на ссылки в Вконтактеhttрs://vk.com/id154142824и 

https://vk.com/id267463803 

 

4. Акция «Георгиевская лента-онлайн».Любой желающий может 

принять участие в онлайн-акции в социальных сетях. 

 

Для этого необходимо: 

mailto:sport@mo-krasno.ru
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- разместить в личном аккаунте в социальных сетях эту единую картинку  

с 

хэштегами: #ГеоргиевскаяЛенточка, #ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, 

#ЯПомнюЯГоржусь. 

- сфотографируйте себя с ленточкой и выложите фотографию в интернете 

(в соцсетях) с хэштгом #Победа #ЯПомнюЯГоржусь. 

Отправьте ссылку на электронную почту sport@mo-krasno.ru  

иmikhaylovaev-cro@bk.ru или на ссылки в 

Вконтактеhttрs://vk.com/id154142824  и https://vk.com/id267463803 

 

5. Акция Лента истории. В ходе акции освещаются интересные факты 

военных лет (это может быть небольшое видео, краткая заметка, 

фотографии, исторические справки).  

Что нужно сделать? 

- Если Вы знаете хорошо историю своей страны и можете поделиться 

интересными фактами из истории Победы, можете написать об этом 

короткую заметку и прикрепить фотографии тех лет; 

- интересные факты военных лет (это может быть небольшое видео, 

краткая заметка, фотографии, исторические справки) можете отправлять 

на электронную почту sport@mo-krasno.ru  или   mikhaylovaev-cro@bk.ru 

или на ссылки в Вконтакте httрs://vk.com/id154142824  и 

https://vk.com/id267463803- ставьте хештег 

#ЛентаИстории#ИсторияПобеды 

Например, интересный факт – собаку по имени Джульбарс несли на 

руках на шинели Сталина на Параде Победы 24 июня 1945 г. (написать 

коротко - почему так получилось, прикрепить фотографии или 

видеоматериал фрагмента Парада Победы, где собаку несли на руках)  - 

этот пример уже опубликован в соцсетях. 

6. Акция «Память нашей Победы» 

В рамках акции педагоги и ученики принимают участие в познавательной 

игре-викторине “По страницам Великой Отечественной войны” 

приуроченной к 75 летию Победы, которая будет проводиться онлайн 7 

мая, на странице группы День 

Победы_Красногорское,Удмуртияhttps://vk.com/may_krasnogorskoe. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Возраст участников от 14 лет и старше. Опрос носит анонимный характер. 

Каждый участник увидит правильно ли он ответил и сколько баллов 

набрал в викторине. 

 

 

7.9 мая можно принять участие в домашнем кинотеатре «Слово. Дети»,в 

комментариях каждый участник может разместить видео со 

стихотворением или прозой о войне. Возраст участников не имеет 

значения. Нужно указать фамилию, имя, класс и школу. Каждый участник 

получит сертификат библиотечной акции «Память нашей Победы». 

Заходим на страницу группы День 

Победы_Красногорское,Удмуртияhttps://vk.com/may_krasnogorskoe 

 

8. Акция "Лица Победы". Вы можете прислатьфотографии участников 

Великой отечественной войны, вашихдедов и прадедов, а также 

участников, трудового фронта. Информацию можно направить на эл. 

адрес mikhaylovaev-cro@bk.ru или и https://vk.com/id267463803 

 

9.Районный онлайн конкурс среди воспитанников дошкольных 

образовательных организацийКрасногорского района «Память и Слава 

Героям войны!». В рамках конкурса выделены номинации: 

«Аппликация», «Пластилинография», «Декоративно-прикладное 

творчество», «Подарок Ветерану», «Открытка Ветерану», 

«Изобразительное искусство». Информация о проведении конкурса 

отправлена на электронные адреса ДОУ, все работы необходимо 

направить на электронный адрес методиста МКУ «ЦРО Красногорского 

района» Пушкаревой А.С. paserg1995@mail.ru 

10. Патриотическая акция «Напиши письмо солдату», посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Информация о 

проведении конкурса отправлена на электронные адреса 

общеобразовательных организаций. Обучающиеся пишут письма 

солдатам, затем письма будут озвучены авторами. Все работы необходимо 

направить на электронный адрес методиста МКУ «ЦРО Красногорского 

района» Пушкаревой А.С. paserg1995@mail.ru 

11. Республиканскийтворческий конкурс среди воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций  в честь  75-летия Победы 

«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНАМ». В рамках конкурса выделены 

номинации: «Рисунок», «Фотография», «Поделка».Информация о 

проведении конкурса отправлена на электронные адреса образовательных 

организаций, все работы необходимо направить на электронный адрес 

https://vk.com/may_krasnogorskoe
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методиста МКУ «ЦРО Красногорского района» Пушкаревой А.С. 

paserg1995@mail.ru 

12. Районный конкурс среди обучающихся 1-4 классов образовательных 

организаций Красногорского района «Открытка памяти».Обучающиеся 

1-4 классов делают открытки, посвященные 75-летию Победы. 

Информация о проведении конкурса отправлена на электронные адреса 

общеобразовательных организаций, все работы необходимо направить на 

электронный адрес методиста МКУ «ЦРО Красногорского района» 

Максимовой Т.Р.maksimovatr-cro@mail.ru 

13. Районный конкурс среди обучающихся образовательных организаций 

Красногорского района «Никто не забыт, ничто не забыто». Конкурс 

проводится с 27 апреля по 6 мая. В рамках конкурса необходимо 

подготовить видеоролики. Обучающиеся зачитывают стихотворения 

собственного сочинения, эссе, очерки, рассказы. Информация о 

проведении конкурса отправлена на электронные адреса 

общеобразовательных организаций, все работы необходимо направить на 

электронный адрес методиста МКУ «ЦРО Красногорского района» 

Максимовой Т.Р. maksimovatr-cro@mail.ru 

14. Районный конкурс детско-юношеской журналистики «Память наших 

сердец» для обучающихся образовательных учреждений Красногорского 

района, посвящѐнного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Обучающиеся пишут рецензию на произведения и фильмы о войне. 

15. Онлайн-экскурсии «Памятники Победы».В рамках онлайн-

экскурсии просим Вас рассказать о памятниках, расположенных на 

территории вашего муниципального образования. Это должен быть 

видеоролик на фоне памятника. О памятнике могут рассказать не только 

дети, но и педагоги. Приветствуется видеоролик с участием педагога и 

детей. Ждем ваши работы с 1 по 8 мая 2020г. на эл. адрес методиста МКУ 

«ЦРО Красногорского района» Пушкарѐвой А.С. pasergl995@mail.ru 

16. Акция «Семейная реликвия». Каждый, кто желает принять участие  

в акции, готовит видео-ролик или фотографию с текстом о семейных 

реликвиях Великой Отечественной войны: награды, письма с фронта, 

личные вещи участников войны и т.п. Материалы отправлять на 

электронную почту sport@mo-krasno.ru  и   mikhaylovaev-cro@bk.ru или на 

ссылки в Вконтакте httрs://vk.com/id154142824  и 

https://vk.com/id267463803. 
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