
В каких общероссийских акциях 
и мероприятиях к 75-летию Победы 
могут принять участие школьники

ПАМЯТКА для заместителя 
директора по ВР

Конкурс «Победа – одна на всех!»

В конкурсе «Победа – одна на всех!» могут принять участие школьники 
14–17 лет. Для этого нужно собрать материалы об участниках или событиях 
войны, оформить результаты исследования в виде презентации и предста-
вить в школе. Чтобы принять участие в конкурсе, школе надо зарегистриро-
ваться на сайте doit-together.ru до 31 мая.

Онлайн-квест «Вечные звезды»

Школьники могут поучаствовать в первом историческом онлайн-кве-
сте по местам, связанным с военными действиями. Для этого на сайте 
may9.ru/events/vecnye-zvezdy нужно скачать приложение, которое по 
геолокации покажет ближайшие памятные места. Также в приложении 
можно узнать их историю и посоревноваться с другими участниками, кто 
посетит больше памятных мест своего региона. 

Акция «Почта Победы»

Школьники могут поддержать одиноких ветеранов. Для этого предложите 
им присоединиться к акции «Почта Победы» и написать ветеранам письма 
по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1. Также ученики могут записать  
и отправить видеообращения по адресу: pochtapobedy@rttv.ru.



Открытие Ржевского мемориала

В мае 2020 года планируют открыть Ржевский мемориал советскому сол-
дату. Для школьников можно организовать выездную экскурсию, чтобы 
познакомиться с историей Ржевской битвы.

Акция «Лица Победы»

Ученики могут присоединиться к акции «Лица Победы» и увековечить 
память о своих родственниках. Для этого нужно подготовить фотографии 
родственников – участников войны и их краткую историю. Поделиться исто-
рией можно на сайте historydepositarium.ru или в мобильном приложении 
«Лица Победы». Для этого необходимо загрузить фотографию и заполнить 
анкету. Также можно отправить информацию по почте на адрес: 121170, 
Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10, или передать лично в Музей Победы 
по адресу: Москва, Площадь Победы, д. 3.

Мероприятие «Ночь музеев»

В этому году Всероссийская культурная акция «Ночь музеев», которая 
пройдет 16 мая, будет посвящена юбилею Победы. Предложите школьни-
кам посетить музеи города или района и принять участия в мероприятиях, 
которые запланируют музеи. Подробную информацию о событиях акции 
можно посмотреть на сайте культура.рф.

Акция «Ура Победе!»

Если набрать на мобильном телефоне «1945», можно прослушать и устано-
вить в качестве гудка или звонка одну из мелодий песен военных лет.

виртуальную


