
   

Программа мероприятий (конкурсов) объединенных общим названием «Солдатская 

каша» МОУ «СОШ п.Возрождение» Хвалынского района Саратовской области. 

     Этап «Дома и в онлайн-школе». Время проведения: до 10 мая 2020 года. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дополнительная информация Ссылка на страницу в 

сети интернет, 

информационный 

ресурс 

1. Принять участие 

во 

всероссийской 

добровольческой 

онлайн-акции 

#ПисьмоПобеды 

Организаторы акции: волонтёры 

Победы. 

Для того, чтобы сказать «спасибо» лично, 

необходимо зайти на 

сайт волонтерыпобеды.рф и, перейдя через 

баннер «Письмо Победы», скачать 

специальный бланк. Написанное письмо со 

словами благодарности нужно отправить 

на электронную 

почту pismo@vsezapobedu.com. 

указав в теме письма – Письмо 

Победы_Саратовская область. 

 

Напишите письмо, отправьте его по 

указанному адресу, а Волонтеры Победы 

доставят его до ветерана. 

 

волонтерыпобеды.рф 

 

Отправленные письма 

продублировать на 

электронную почту 

filenkova77@mail.ru  для 

составления отчёта и 

награждения участников 

акции. 

2. Принять участие 

во 

всероссийской 

добровольческой 

акции РДШ 

«Окна Победы» 

Организаторы акции:  

Российское движение школьников. 

Превратим окна своих домов в галереи 

памяти и благодарности! Разместите 

макеты силуэтов известных памятников, 

посвященных Великой Отечественной 

войне, на окне своего дома или 

квартиры. Сделайте фото оформленных 

окон и выложите на свою страницу с 

хештегами 

#ОКНА_ПОБЕДЫ #РДШ #РДШ64#доброн

еуходитнаканикулы с 30 апреля до 9 

мая. Если в вашей семье есть участники 

Великой Отечественной войны, наклейте 

на окно фигурку журавлей, чтобы это 

видели все. 

https://vk.com/club177327

822 

 Макеты можешь найти 

по этой ссылке 

 https://vk.cc/attDAr 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E2%EE%EB%EE%ED%F2%E5%F0%FB%EF%EE%E1%E5%E4%FB.%F0%F4&post=-110403102_1634&cc_key=
mailto:pismo@vsezapobedu.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E2%EE%EB%EE%ED%F2%E5%F0%FB%EF%EE%E1%E5%E4%FB.%F0%F4&post=-110403102_1634&cc_key=
mailto:filenkova77@mail.ru
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A864
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A864
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://vk.com/club177327822
https://vk.com/club177327822
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2FattDAr&post=-177327822_189&cc_key=


3. Принять участие 

во 

всероссийской 

добровольческой 

акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

Организаторы акции:  

Волонтёры Победы 

Многие бережно дома хранят дома символ 

Победы и надевают его на 9 Мая. 

Участникам акции предлагается найти 

Георгиевскую ленту , сделать с ней 

фотографию (ленточка крепиться с левой 

стороны у сердца) и выложить в 

социальные сети с хештега 

#георгиевскаяленточка#РДШ #РДШ64#до

бронеуходитнаканикулы 

Очень важно относиться к символу 

Победы уважением.  

https://vk.com/club177327

822 

4. Принять участие 

во 

всероссийской 

добровольческой 

акции 

«Семейные 

фотохроники 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Организаторы акции:  

Комиссия Общественной палаты 

Российской Федерации по поддержке 

семьи, материнства и детства совместно с 

Межрегиональной благотворительной 

общественной организацией «СоСеДИ» 

при поддержке Российского 

государственного архива 

кинофотодокументов 

http://fotohroniki.ru/ 

  

Материалы пересылать 

по адресу почты 

filenkova77@mail.ru 

для дальнейшей 

отправки организаторам. 

5. Принять участие 

в акции 

волонтёрского 

отряда «Доброе 

сердце» 

«Бессмертный 

полк» 

Организаторы акции: волонтёрский 

отряд «Доброе сердце» МОУ «СОШ 

п.Возрождение». 

 Порядок и форма проведения:   

С 28 по 1 мая – прием фотографий (в 

формате JPG) участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла с 

информацией о них на 

почту filenkova77@mail.ru , в вайбер 

89173043119 

 https://vk.com/club177327822 с пометкой 

«Акция «Бессмертный полк». 

С 1 мая по 7 мая – активисты 

волонтёрского отряда «Доброе сердце» и 

РДШ МОУ «СОШ п.Возрождение» 

обрабатывают фотографии для создания 

видеоролика «Бессмертный полк». 

8 мая готовый видеоролик «Бессмертный 

полк» выкладывается в интернет ресурсах 

(дополнительно будет рассылка интернет 

ссылок о том, где размещен видеоролик).  

https://vk.com/club177327

822 

6. Принять участие 

в конкурсе «Моя 

семья в истории 

страны» 

Организаторы конкурса:  

Комиссия Общественной палаты 

Российской Федерации по поддержке 

семьи, материнства и детства 

(Рыбальченко Сергей Игоревич) совместно 

с Межрегиональной благотворительной 

общественной организацией «СоСеДИ» 

при поддержке Российского 

http://sosedi.org.ru/   

  

  

Материалы пересылать 

по адресу 

почтыfilenkova77@mail.r

u   

для дальнейшей 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A864
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A864
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://vk.com/club177327822
https://vk.com/club177327822
http://fotohroniki.ru/
mailto:filenkova77@mail.ru
mailto:filenkova77@mail.ru
https://vk.com/club177327822
https://vk.com/club177327822
https://vk.com/club177327822
http://sosedi.org.ru/
mailto:filenkova77@mail.ru
mailto:filenkova77@mail.ru


государственного архива 

кинофотодокументов. 

отправки организаторам. 

7. Просмотр 

кинофильмов, 

посвящённых 

Великой 

Отечественной 

войне. 

С 30 апреля  будут предлагаться ссылки 

на  кинофильмы, посвящённых Великой 

Отечественной войне. Для общего 

просмотра с дальнейшими отзывами о 

просмотренных фильмах. 

 Сайты где  размещены 

ссылки на кинофильмы 

https://vk.com/club177327

822  

 школьный сайт в 

разделе 75-лет Победы 

vozrogdenie07.ucoz.ru 

  

8. Проверь свои 

знания о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Тест для любителей и знатоков оружия: 

знаешь ли ты стрелковое оружие времен 

Великой Отечественной войны? 

 

https://dropi.ru/posts/test-

pro-tanki-uznajboevuyu-

mashinu-po-siluetu 

 

 

https://dropi.ru/posts/test-

dlya-lyubitelej-iznatokov-

oruzhiya-znaesh-li-ty-

strelkovoeoruzhie-vremen-

velikoj-otechestvennoj-

vojny   

  

https://warspot.ru/11978-

shutok-ne-lyubitoshibok-

ne-proschaet-test-warspot  

  

https://dropi.ru/posts/test-

prover-svoiznaniya-ob-

sssr-vo-vremya-

velikojotechestvennoj-

vojny  

  

https://dropi.ru/posts/istori

cheskij-test-chtoty-

pomnish-o-vtoroj-mirovoj-

vojne 

9. Изучи историю 

сражений. 

Города-герои, крепость-герой, города 

воинской славы. 

Города-герои и 

крепость-герой:  

https://ru.wikipedia.org/wi

ki/%D0%93%D0% 

BE%D1%80%D0%BE%D

0%B4%D0%B0%D0%B3

%D0%B5%D1%80%D0%

BE%D0 %B8   

Города воинской славы, 

получившие это 

почетное звание за 

мужество, стойкость и 

героизм жителей, 

проявленный в борьбе за 

свободу и независимость 

https://vk.com/club177327822
https://vk.com/club177327822
http://vozrogdenie07.ucoz.ru/
https://dropi.ru/posts/test-pro-tanki-uznajboevuyu-mashinu-po-siluetu
https://dropi.ru/posts/test-pro-tanki-uznajboevuyu-mashinu-po-siluetu
https://dropi.ru/posts/test-pro-tanki-uznajboevuyu-mashinu-po-siluetu
https://dropi.ru/posts/test-dlya-lyubitelej-iznatokov-oruzhiya-znaesh-li-ty-strelkovoeoruzhie-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://dropi.ru/posts/test-dlya-lyubitelej-iznatokov-oruzhiya-znaesh-li-ty-strelkovoeoruzhie-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://dropi.ru/posts/test-dlya-lyubitelej-iznatokov-oruzhiya-znaesh-li-ty-strelkovoeoruzhie-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://dropi.ru/posts/test-dlya-lyubitelej-iznatokov-oruzhiya-znaesh-li-ty-strelkovoeoruzhie-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://dropi.ru/posts/test-dlya-lyubitelej-iznatokov-oruzhiya-znaesh-li-ty-strelkovoeoruzhie-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://dropi.ru/posts/test-dlya-lyubitelej-iznatokov-oruzhiya-znaesh-li-ty-strelkovoeoruzhie-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://warspot.ru/11978-shutok-ne-lyubitoshibok-ne-proschaet-test-warspot
https://warspot.ru/11978-shutok-ne-lyubitoshibok-ne-proschaet-test-warspot
https://warspot.ru/11978-shutok-ne-lyubitoshibok-ne-proschaet-test-warspot
https://dropi.ru/posts/test-prover-svoiznaniya-ob-sssr-vo-vremya-velikojotechestvennoj-vojny
https://dropi.ru/posts/test-prover-svoiznaniya-ob-sssr-vo-vremya-velikojotechestvennoj-vojny
https://dropi.ru/posts/test-prover-svoiznaniya-ob-sssr-vo-vremya-velikojotechestvennoj-vojny
https://dropi.ru/posts/test-prover-svoiznaniya-ob-sssr-vo-vremya-velikojotechestvennoj-vojny
https://dropi.ru/posts/test-prover-svoiznaniya-ob-sssr-vo-vremya-velikojotechestvennoj-vojny
https://dropi.ru/posts/istoricheskij-test-chtoty-pomnish-o-vtoroj-mirovoj-vojne
https://dropi.ru/posts/istoricheskij-test-chtoty-pomnish-o-vtoroj-mirovoj-vojne
https://dropi.ru/posts/istoricheskij-test-chtoty-pomnish-o-vtoroj-mirovoj-vojne
https://dropi.ru/posts/istoricheskij-test-chtoty-pomnish-o-vtoroj-mirovoj-vojne
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%25%20BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%20%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%25%20BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%20%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%25%20BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%20%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%25%20BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%20%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%25%20BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%20%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%25%20BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%20%B8


Отечества 

http://pobeda.poklonnayag

ora.ru/city/   

 

10. Прочитать 2-3 

произведения, 

посвящённых 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Рекомендуемые литературные 

произведения: 

«В списках не значился», Борис Васильев  

 «Живые и мертвые», Константин Симонов  

«В окопах Сталинграда», Виктор Некрасов  

 «Горячий снег», Юрий Бондарев  

«А зори здесь тихие», Борис Васильев  

 «Навеки - девятнадцатилетние», Григорий 

Бакланов  

«У войны не женское лицо», Светлана 

Алексиевич  

 «Василий Теркин», Александр 

Твардовский  

 «Жизнь и судьба», Василий Гроссман  

 «Прокляты и убиты», Виктор Астафьев  

 «Судьба человека», Михаил Шолохов  

 «Повесть о настоящем человеке», Борис 

Полевой  

 «Дожить до рассвета», Василь Быков  

 «Момент истины. В августе сорок 

четвертого...», Владимир Богомолов  

«Они сражались за Родину», Михаил 

Шолохов  

«Дорогой мой человек», Юрий Герман  

https://www.litmir.me/ 

https://www.bookol.ru/ 

Дополнительная 

литература на: 

https://miridei.com/idei-

dosuga/kakuyu-knigu-

pochitat/10_samyh_silnyh

_knig_o_vojne_do_muras

hek_po_kozhe_i_drozhi_v

_tele/ 

11. Обсудить в 

семье 

прочитанные 

(просмотренные) 

произведения.  

Беседа с родителями, ветеранами ВОВ, 

участниками локальных конфликтов, 

ветеранами Вооруженных сил РФ. 

Фото по возможности 

 таких бесед, возможно 

видеозаписи отправлять 

filenkova77@mail.ru 

 

для создания ролика по 

участию школы в 

конкурсе «Солдатская 

каша» 

 или размещать в группе 

в ВК с хештегами 

#РДШ#РДШ64#РДШпВ

озрождение#солдатскаяК

аша#добронеуходитнака

никулы 

12. Разучить 2-3 

музыкальных 

произведения, 

посвящённых 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Рекомендуемые музыкальные 

произведения: 

Священная война 
Музыка: А. Александров. Слова: В. 

Лебедев-Кумач 

Жди меня 
Музыка: М. Блантер Слова: К. Симонов. 

Исполняет Эдуард Хиль 

В лесу прифронтовом 

https://alenavoice.ru/uroki-

vokala/kak-razuchivat-

pesni 

 Лучшие песни Великой 

Отечественной войны 

https://pravoslavie.ru/5334

9.html  

 Фото и видеозапись 

семейного исполнения 

http://pobeda.poklonnayagora.ru/city/
http://pobeda.poklonnayagora.ru/city/
https://www.litmir.me/
https://www.bookol.ru/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
mailto:filenkova77@mail.ru
https://alenavoice.ru/uroki-vokala/kak-razuchivat-pesni
https://alenavoice.ru/uroki-vokala/kak-razuchivat-pesni
https://alenavoice.ru/uroki-vokala/kak-razuchivat-pesni
https://pravoslavie.ru/53349.html
https://pravoslavie.ru/53349.html


Музыка: М. Блантер. Слова: М. 

Исаковский. Исполняет Георгий 

Виноградов и КрАПП п/у А. В. 

Александрова 

Вечер на рейде 
Музыка: В. Соловьев-Седой. Слова: А. 

Чуркин. Исполняют В. Бунчиков и М. 

Михайлов 

Темная ночь 
Музыка: Н. Богословский. Слова: В. 

Агатов. Исполняет М. Бернес 

Огонек 
Музыка народная. Слова: М. Исаковский. 

Исполняет В.Нечаев 

Смуглянка 
Музыка: А. Новиков. Слова: Я. Шведов. 

Из к/ф «В бой идут одни старики» 

Соловьи 
Музыка: В. Соловьёв-Седой. Слова: А. 

Фатьянов. Исполняет: Г. Виноградов 

На безымянной высоте (1964 г.) 
Музыка: В. Баснер. Слова: М. 

Матусовский. Исполняет: Ю. Гуляев 

Офицеры (1971 г.) из к/ф «Офицеры» 
Музыка: Р. Хозак. Слова: Е. Агранович. 

Исполняет В. Златоустовский  

пересылать по адресу 

почты  

filenkova77@mail.ru 

для создания ролика по 

участию школы в 

конкурсе «Солдатская 

каша» 

 

13. #КашаCПапой Приготовление блюд солдатской кухни 

папой с сыном и/или дочкой.  

http://папашеф.рф/   

 

Фото пересылать по 

адресу почты  

filenkova77@mail.ru 

для создания ролика по 

участию школы в 

конкурсе «Солдатская 

каша» 

 

14. #ПирогСМамой Приготовление пирогов мамой и дочкой http://папашеф.рф/   

Фото пересылать по 

адресу почты  

filenkova77@mail.ru 

для создания ролика по 

участию школы в 

конкурсе «Солдатская 

каша» 
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