Акция «Марафон Победы»
Информация размещена в социальной группе «ВКонтакте»
https://vk.com/club194738942
Для желающих представлен целый спектр мероприятий, можно
выбрать одно или несколько на свое усмотрение.
Информация о мероприятиях распространяется по следующей схеме:
1.Учреждение ответственное за мероприятие размещает
информационный материал и ссылки на свое мероприятие.

в

группе

2. Районные кураторы делают рассылку во все образовательные учреждения
своего района и контролируют содержание, размещение информации в
группе «ВКонтакте» https://vk.com/club194738942

Кураторы в районах:
Куйбышевский район– ЦВР «Куйбышевский» (Трефилова Ж.Г.)
Самарский район- «Мечта» (Гаврилова И.Г.)
Ленинский район – ДШИ 6 (Никулина О.В.)
Железнодорожный район – ЦВР «Парус» (Кондрашова Т.А.)
Октябрьский район – ЦВР «Поиск» (Железникова С.Г.)
Промышленный район – ЦДОД «Искра» (Плотникова Т.Ю.)
Советский район – ЦВО «Творчество» (Панич П.Б.)
Красноглинский район – ЦВР «Красноглинский» (Конькова Л.П.)
Кировский район – ЦВР «Крылатый» (Шумских О.В.)

1. Интерактивная викторина «Навстречу Великой Победе»
Автор викторины и ответственный за мероприятие директор ДЮСШ
№ 4 Попов В.А. т. 8 9276061285
Предлагаем всем желающим поучаствовать в викторине "Навстречу
Великой Победе!", посвященной Победе в Великой Отечественной войне.
Она проводится в рамках Самарской городской акции "Марафон Победы".
Проходить викторину можно в любое удобное время с компьютера или
любого
мобильного
устройства.
Ссылка
рассылается
https://onlinetestpad.com/hpc65cbyhhfqq по указанной выше схеме.
Участники, ответив на 10 вопросов о Великой Отечественной войне, сразу
после ответа на вопрос узнают правильный ответ (с подробным
описанием).
В автоматическом режиме могут получить именной онлайн-диплом с
результатом. Его можно сохранить в удобном формате на устройстве,
распечатать или отправить на электронную почту.

2. Городская акция - Живая галерея "Витражи памяти"
Консультацию по созданию работы оказывает педагог ДШИ № 8
Меркулова Александра Игоревна т. 89277564685
В акции принимают участие все желающие. Можно использовать уже
имеющиеся рисунки или создать новую работу на листе ватмана, обоев,
бумаги.
Можно нарисовать рисунок, сделать аппликацию или коллаж на одну
из тем:
- портрет Героя из семейного альбома
- плакат Победы
- рисунок или коллаж на тему Победы (например "Салют Победы")
Приветствуются работы сделанные всей семьёй. В окнах своих квартир
вывешиваются работы до 8 мая таким образом, чтобы было видно с улицы.
На окнах домов появятся выставки работ детей, которые создадут
праздничное настроение.
Также работы по желанию можно отправить в группу «Марафон
Победы».
Вы можете сфотографировать процесс работы или результат вашего
творчества размещенный на окне вашей квартиры. Данные фотографии
можно разместить в комментариях данного мероприятия в группе

«ВКонтакте». Так же, вы можете сфотографировать окна из дома на против
участников этой акции.
3. Музыкальный марафон «Песни военных лет»
Ответственный педагог-организатор ЦВР «Куйбышевский» Кузнецова
Анна Владимировна т. 89397068641
9 мая будут представлены песни военных лет, перед включение песни
педагог рассказывает историю создания песни. Песни даны в группе
https://vk.com/cvr116, дети их могут прослушать онлайн.
16.00 «Майский Вальс»
17.00 «Синий платочек»
18.00 «В землянке»
19.00 «Катюша»
20.00 «День Победы»
4. Акция «Крылья Победы»
Ответственный за мероприятие педагог ДЦОД «Лидер» Дарья Алексеевна
Сергеева т. 8 927 215 98 06
Дети изготавливают бумажный самолетик с надписью «Крылья Победы»,
записывают ролик и пересылают в ЦДОД «Лидер». Педагог поможет сделать
самолет (покажет схему и видео), окажет помощь в записи «полета» и
сделает ролик из детских работ.
К 9 мая будет выпущен ролик «Крылья Победы» https://vk.com/video69074820_456239130

Мастер класс по изготовлению бумажного самолетика и создание ролика
размещен в группе «ВКонтакте»
5. Проект по созданию видеофильма «Рисуют мальчики войну»
Ответственный за мероприятие педагог ЦВР «Куйбышевский» Левкина
Елена Евгеньевна т.8 927 72420 84
Все желающие мальчики, юноши, мужчины, независимо от возраста
рисуют рисунки о войне, свои работы присылают педагогу по вайберу, она
размещает в группе https://vk.com/cvr116. Лучшие работы войдут в клип на
одноименную песню. Всем участникам клип в подарок.
6. Патриотическая акция «Вспомним всех поимённо»
Ответственный за мероприятие педагог ЦДТ «Металлург» Недикова
Елена Геннадьевна 8 937 181 17 31

Для участия в акции вам необходимо записать видеоролик с небольшим
рассказом о ваших родных - участниках Великой Отечественной войны
(участник акции с портретом своего героя рассказывает о его боевом пути,
биографии, наградах и т.д. (длительность ролика до 3 минут). Также
материал можно оформить в виде статьи с использованием фотографий
(материал должен быть в форматах PDF или JPEG)
 Шаг 1. Стать участником группы «ВКонтакте»
https://m.vk.com/club146365113?from=groups
 Шаг 2. Разместить материалы в группе с хэштегом
#ВспомнимВсехПоимённо с 06.04.2020 по 09.05.2020
 Шаг 3. Заполнить анкету для получения сертификата и отправить на
почту cdt-met.27@yandex.ru
7. Фото – челлендж «Спасибо за Победу»
Ответственный за мероприятие педагог-организатор ЦВР
«Куйбышевский» Кузнецова Анна Владимировна т. 89397068641
Дети пишут на листе «Спасибо за Победу», с ним фотографируются,
можно рядом с фото своих родных, участвовавших в Великой Отечественной
войне. Надпись должна быть яркая, красочная, выполнена в формате плаката.
Размер не ограничен. Фотографии размещаются в группе в ВК
https://vk.com/cvr116. Итоговый челлендж будет выложен в социальных сетях
9 мая (ВК, Твиттер, Инстаграмм и т.д.)
8. Акция «Голубь мира»
Ответственный за мероприятие педагог ДШИ 8 Меркулова Александра
Игоревна т. 89277564685
Все желающие вырезают из бумаги силуэт белого голубя (любого
формата), который изображен на бренде «75 лет Победе» и размещают его в
окнах своих квартир. Начало акции с 7 мая
Ответственный педагог предоставляет схему силуэта голубя, ответит на
все вопросы по его размещению.
Мастер класс по изготовлению голубя мира выложен в группе в
контакте

