
План мероприятий в режиме онлайн, посвященных празднованию 

75-ой годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок проведения Адрес сайта (ов) Ответственные 

УКМИС 

1 Патриотическая сетевая акция «Абакан 

читает Тёркина» 

#АбаканчитаетТёркина 

 

06.04-09.05.2020 ВКонтакте - 

https://vk.com/pobeda_official 

Инстаграм - 

https://www.instagram.com/pobeda_a

bakan/ 

Одноклассники - 

https://ok.ru/gtsk.pobeda 

 

МБУК «ГЦК «Победа» 

2 online-конкурсе чтецов «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

06.04-09.05.2020 http://кдц-южный.абакан.рф/ МБУК «КДЦ 

«Южный» 

3 Творческий марафон «20 песен о войне». 01.04-09.05.2020 https://vk.com/doc59730539_5407458

13?hash=13d7ab13bda2ed4682&dl=G

U4TOMZQGUZTS:1586836669:7bfa

29f27ffdb9fbb1&api=1&no_preview=

1 

 

 

МБУК «Абаканский 

дворец молодежи» 

4 online-акция Приближая День Великой 

Победы...⠀  

13.04-09.05.2020 https://vk.com/wall-78280271_1412 МБУК «Абаканский 

дворец молодежи» 

5 «Великий праздник – Великий день»  - 

марафон видеооткрыток, музыкальных 

поздравлений, видеоклипов, специально 

сделанных музыкальных и поэтических 

номеров среди педагогов, учащихся и 

родителей с размещением их в группах: 

ВКонтакте, Вайбер, Вацап и др . 

25.04-10.09.2020 дмш1.абакан.рф МБУДО «ДМШ № 1 

им. А.А.Кенеля» 

https://vk.com/pobeda_official
https://www.instagram.com/pobeda_abakan/
https://www.instagram.com/pobeda_abakan/
https://ok.ru/gtsk.pobeda
https://vk.com/doc59730539_540745813?hash=13d7ab13bda2ed4682&dl=GU4TOMZQGUZTS:1586836669:7bfa29f27ffdb9fbb1&api=1&no_preview=1
https://vk.com/doc59730539_540745813?hash=13d7ab13bda2ed4682&dl=GU4TOMZQGUZTS:1586836669:7bfa29f27ffdb9fbb1&api=1&no_preview=1
https://vk.com/doc59730539_540745813?hash=13d7ab13bda2ed4682&dl=GU4TOMZQGUZTS:1586836669:7bfa29f27ffdb9fbb1&api=1&no_preview=1
https://vk.com/doc59730539_540745813?hash=13d7ab13bda2ed4682&dl=GU4TOMZQGUZTS:1586836669:7bfa29f27ffdb9fbb1&api=1&no_preview=1
https://vk.com/doc59730539_540745813?hash=13d7ab13bda2ed4682&dl=GU4TOMZQGUZTS:1586836669:7bfa29f27ffdb9fbb1&api=1&no_preview=1
https://vk.com/wall-78280271_1412


 

6 Онлайн - выставка лучших работ XIX 

городского конкурса детского рисунка 

«Золотая кисточка – 2020» 

 

27.04- 31.12.2020 

 

  

Акг.абакан.рф 

Абакан.рф 

 

 

МБУК «АКГ им. 

Ф.Е.Пронских» 

7 Онлайн - выставка работ учащихся 

художественного отделения «Победе 

посвящается…..» 

 04.05 -  31.05.2020  

дши.абакан.рф 

 

 

МБУДО «ДШИ № 1» 

8 Информационный материал о  

творчестве Старушкина Ивана 

Семеновича и его графических работах 

из фондов галереи, посвящённых 

Великой Отечественной Войне 1941-

1945 гг.  

 

05.05.2020 

Акг.абакан.рф 

Абакан.рф 

 

МБУК «АКГ им. 

Ф.Е.Пронских» 

9 Акция учащихся и преподавателей «В 

одном строю, в одном полку — и 

старики, и дети» 
(фото учащегося и преподавателей вместе 

с портретом своего ветерана и размещение 

на официальном сайте школы) 

 04.05 -  31.05.2020 дши.абакан.рф 

 

 

 

 

МБУДО «ДШИ № 1» 

10 Участие в акции «Бессмертный полк- 

онлайн»  
(фото своей семьи вместе с портретом своего 
ветерана или рассказ о нем на видео, 

размещение истории о своем солдате 

в социальных сетях с хештегом 
#Бессмертныйполкдома #мойполкдома 

#бессмертныйполк2020.) 

09.05.2020 https://www.moypolk.ru/ 

 

МБУДО «ДШИ № 1» 

11 Мероприятия в библиотеках МБУК 

«АЦБС», в т.ч. 

  МБУК «АЦБС» 

- Слайдер «Акция «Бессмертный полк 

литературных героев» 

в течение года сайт МБУК «АЦБС» 

http://цбс.абакан.рф/news/958.html 

 

 

 

 

https://www.дши.абакан.рф/
https://www.дши.абакан.рф/
https://www.дши.абакан.рф/
https://www.moypolk.ru/
http://цбс.абакан.рф/news/958.html


 

- Виртуальная викторина к 75-летию 

Победы «О подвиге, о доблести, о 

славе…» 

05.05.2020, 

в течение года 

сайт МБУК «АЦБС»http://xn--

90a6an.xn--80aaac0ct.xn--

p1ai/main.html 

 

 

- СЕТЕВАЯ АКЦИЯ "АБАКАН: ПОЭЗИЯ 

ПОДВИГА" 

до  09.05.2020 «PROчтение». Центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/prochteniecdbabakan?

w=wall-69512895_2152 

 

- Заседание историко-краеведческого 

клуба «PRO-Абакан». Презентация 

виртуального музея МБУК «АЦБС» 

«Абакан 1941-1945 гг.» 

19.05.2020 сайт МБУК «АЦБС» http://xn--

90a6an.xn--80aaac0ct.xn--

p1ai/main.html 

 

- Викторина «Никто не забыт и ничто не 

забыто»   

в течение года сайт МБУК «АЦБС» 

https://learningapps.org/display?v=prx

mzy95k20 

 

- Интерактивная викторина «Страницы, 

опаленные войной»  

в течение года сайт МБУК «АЦБС», 

https://ok.ru/profile/581669605038/sta

tuses/151465987977390 

 

- Интерактивный кроссворд «Герои былых 

времен»  

в течение года сайт МБУК «АЦБС», 

https://learningapps.org/watch?v=pfq4

yykut20 

 

- Онлайн-викторина «Страницы Великой 

Победы»  

в течение года сайт МБУК «АЦБС», 

https://ok.ru/profile/562759413719/sta

tuses/151401737223639 

 

- Всероссийский онлайн-марафон  

#75словПобеды 

в течение года Национальная электронная 

библиотека https://rusneb.ru/, сайт 

«Культура.РФ» 

https://biblionight.culture.ru/ 

 

12 Видеотрансляция городских концертов:   ИРТА «Абакан» 

- городского конкурса патриотической 

песни «Полигон» 

09.04.2020 ТВ Абакан 24  

- совместной концертной программы 08.04.2020 ТВ Абакан 24  

http://цбс.абакан.рф/main.html
http://цбс.абакан.рф/main.html
http://цбс.абакан.рф/main.html
https://vk.com/prochteniecdbabakan?w=wall-69512895_2152
https://vk.com/prochteniecdbabakan?w=wall-69512895_2152
http://цбс.абакан.рф/main.html
http://цбс.абакан.рф/main.html
http://цбс.абакан.рф/main.html
https://learningapps.org/display?v=prxmzy95k20
https://learningapps.org/display?v=prxmzy95k20
https://ok.ru/profile/562759413719/statuses/151401737223639
https://ok.ru/profile/562759413719/statuses/151401737223639
https://ok.ru/profile/562759413719/statuses/151401737223639
https://rusneb.ru/
https://biblionight.culture.ru/


духового оркестра и ансамбля «Звоны» 

«С тобой и за тебя, Россия!»   

ГУО Абакан 

1 Проведение муниципальных конкурсов: 

памятных сувениров и подарков «Победа 

входит в каждый дом!»; чтецов «Победа 

– одна на всех»; буктрейлеров  

«Страницы, обожженные войной»; 

фотографий «Мы – наследники Победы»; 

публицистических работ школьников 

«Война. Победа. Память»; видеороликов 

«Я расскажу вам о Победе»; 

патриотической песни «Родина. 

Мужество. Честь»!; школьных газет 

«Священная память войны»; 

профессионального мастерства 

организаторов военно-патриотической 

работы в образовательных учреждениях 

«Лучший организатор патриотического 

воспитания»; профессионального 

мастерства педагогов «Уроки 

патриотизма» и др. 

в течении года, 2020 Сайт МБУ ДО «ЦДТ» 

https://цдт.абакан.рф 

МБУ ДО «ЦДТ» 

 Дистанционные Уроки Мужества на 

тему «Женское лицо Победы» 

Апрель 2020 Сайты МБОУ МБОУ 

2 Международный конкурс для 

старшеклассников «Победа — одна на 

всех!» 

до 31.05.2020 https://www.may9.ru/events/pobeda-

odna-na-vseh/  

МБОУ 

3 Всероссийский конкурс рассказов о 

войне 

Апрель, 2020 https://vk.com/storyteller.world МБОУ 

4 Участие в акции «Бессмертный полк- 

онлайн»  

(фото своей семьи вместе с портретом 

своего ветерана или рассказ о нем 

09.05.2020 

 

https://www.moypolk.ru/ МБОУ 

https://www.may9.ru/events/pobeda-odna-na-vseh/
https://www.may9.ru/events/pobeda-odna-na-vseh/


на видео, размещение истории о своем 

солдате в социальных сетях с хештегом 

#Бессмертныйполкдома #мойполкдома 

#бессмертныйполк2020.) 

5 Летние патриотические он-лайн клубы  Июнь-июль, 2020 Сайты ОУ МБУ 

6 Военно-исторические тематические 

мероприятия в период каникул в он-лайн 

формате 

Июнь, 2020 Сайты ОУ МБОУ 

7 Оформление экспозиций в музеях 

образовательных учреждений, книжных 

выставок в школьных библиотеках 

«Войны священные страницы», 

посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов Январь-декабрь, 2020 

в течение года Сайты ОУ МБОУ, МБДОУ 

8 Участие в международных и во 

всероссийских проектах: «Памятные 

даты Великой Победы», «Лица Победы», 

«Правнуки Победителей», «Лекторий» в 

социальных сетях и др. 

в течение года Сайты МБУ МБУ 

9 Участие во Всероссийском социально 

патриотическом форуме «Растим 

гражданина» 

в течение года http://www.растимгражданина.рф/ МБУ 

10 Всероссийский проект «Дети войны» 4 апреля-1 июня https://рдш.рф/competition/199 МБУ 

11 Конкурс «Операция «Время»» 12 марта – 15 мая https://рдш.рф/competition/175 МБУ 

12 Проект «Память Победы» 14 апреля – 1 декабря https://президентскиегранты.рф/publ

ic/application/item?id=6332EDFC-

8B25-40F8-B25A-88869B00F6E6 

МБУ 

13 Акция памяти детей-героев Великой 

Отечественной войны "Дети о детях". 

с 27.04.2020 – 

5.05.2020. 

Сайт МБУ ДО «ЦДТ» 

https://цдт.абакан.рф 

МБУ ДО «ЦДТ» 

14 Дистанционный конкурс чтецов 

"Великой Победе посвящается..."  

23.04.2020 – 

27.04.2020. 

Сайт МБУ ДО «ЦДТ» 

https://цдт.абакан.рф 

МБУ ДО «ЦДТ» 

15 Конкурс юных техников “Виртуальное с 5 по 8 мая Сайт МБУ ДО «ЦДТ» МБУ ДО «ЦДТ» 



 

 

 

 

 

моделирование военной техники» (подведение итогов 

12-13 мая). 

https://цдт.абакан.рф 

16 Конкурс творческих работ «Победный 

май». Номинации: День Победы в моей 

семье (презентации, фото); Подарок 

ветерану (фото) 

с 18 по 21 мая 

(подведение итогов 

22-25 мая) 

Сайт МБУ ДО «ЦДТ» 

https://цдт.абакан.рф 

МБУ ДО «ЦДТ» 

17 Конкурс фотографий «Пост № 1 в моей 

семье» 

Прием фотографий до 

20 мая. 

Сайт МБУ ДО «ЦДТ» 

https://цдт.абакан.рф 

МБУ ДО «ЦДТ» 

18 Конкурс видеороликов «В одном строю 

отец и сын, и дочь»  

до 20 мая Сайт МБУ ДО «ЦДТ» 

https://цдт.абакан.рф 

МБУ ДО «ЦДТ» 

19 Интеллектуальный онлайн конкурс 

«Символика от А до Я». 

14 мая в 14.00 для 

флагоносцев,  

17 мая в 14.00 для 

членов Юнармии 

Сайт МБУ ДО «ЦДТ» 

https://цдт.абакан.рф 

МБУ ДО «ЦДТ» 


