Подборка информационных материалов

75-летие Дня Победы в Великой
Отечественной войне
Уже совсем скоро наша страна отметит 75-летие со дня Великой Победы
в Великой Отечественной войне. Эта война изменила ход мировой истории,
судьбы людей и карту мира. Мы никогда не должны забывать о подвиге наших
воинов-защитников, отстоявших мир в жестокой войне.
В этом году праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Дня
Победы, с учетом ограничительных мер, перенесены или переведены в онлайн формат.

Рассказать ребенку о войне и Победе помогут
материалы данной подборки.
1. Специально, в рамках года Памяти и Славы, был создан
информационный портал https://www.may9.ru/. Сайт постоянно обновляется,
на нем собрана информация о событиях запланированных в рамках
праздничных мероприятий. Кроме того, здесь собрана информация о городахгероях, городах воинской славы, важных событиях, хроника военных лет
Также
на
сайте
можно
послушать
песни
о
войне.
https://may9.ru/victory/songs/
А взрослые и старшие братья и сестры могут проверить свои знания о
событиях Великой Отечественной войны по направлениям «Фильмы
Победы», «Оружие Победы», «Завтра была война».
А знали ли Вы…
Звание «Город-герой» – высшая степень отличия. Во время
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов трудящиеся
прославили Родину своей героической обороной. Звание получили 12
городов: Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Одесса, Севастополь,
Волгоград (был Сталинград), Киев, Москва, Керчь, Новороссийск,
Минск, Тула, Мурманск, Смоленск. Брестской крепости присвоили
звание крепости-героя.
Согласно Положению от 8 мая 1965 года, городу-герою
вручается орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», которые
разрешено размещать на флаге и гербе города. Также в этих

городах устанавливался памятный обелиск с текстом наградного
указа и изображением медали.
2. Серьезно и обстоятельно о событиях Великой Отечественной войны
рассказывается на сайте «Вестник «Календарь Победы», который создан с
целью сохранить память о ключевом событии истории России и мировой
истории – Великой Отечественной войне. https://pobeda.elar.ru/issues/
Для справки:
9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе
приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, который
доставил в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. 24
июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы.
Командовал парадом маршал К. Рокоссовский, принимал парад –
маршал Г. Жуков.
3. Художественные и документальные фильмы, стихи, спектакли о
войне на собраны портале «Культура.РФ» https://www.culture.ru/s/den-pobedy/.
Произведения о войне читают актеры театра и кино.

Многие музеи, выставочные залы работают в режиме
виртуальных экскурсий.
1. Отправиться на виртуальную экскурсия по Музею Победы, главному
военно-историческому музею страны, посвященному Великой Отечественной
войне можно по ссылке: https://www.culture.ru/institutes/10126/muzei-pobedy
Выставочные площади Музея Победы составляют более 14 тысяч
квадратных метров в главном здании и более 9 гектаров на открытых
площадках, где размещено более 400 образцов военной техники. Всего в музее
хранится около 300 тысяч музейных предметов.
2. Виртуальная выставка «Территория Победы», которую проводит
музей «Арсенал» в Нижнем Новгороде. На выставке можно познакомиться с
фотографиями военных лет, среди которых классические снимки «Атака»,
«Горе» и «Знамя Победы над рейхстагом». На странице https://arsenalmuseum.art/virtual-vystavki/ можно пройтись по виртуальному залу,
приближать экспонаты и прочитать информацию о фотографиях.
3. Виртуальная экскурсия на Мамаев курган к монументу Родина мать
зовет. https://tour.volfoto.ru/volgograd/mamayev-kurgan/

Истории военных лет
1. Историю создания танка Т-60, и почему он называется «Малютка»
можно
прочитать
и
рассказать
детям.
https://www.culture.ru/materials/50887/operaciya-malyutka
2. Девять трогательных цитат из фронтовых писем времен Великой
Отечественной войны. На войне каждый солдат больше всего мечтал об
одном: поскорее вернуться домой, к своим любимым и близким.
https://rosuchebnik.ru/material/frontovye-pisma-podborka-tsitat/

Акции и проекты:
 Онлайн-проект «Стихи Победы». Ученикам можно предложить
познакомиться с новым онлайн-проектом «Стихи Победы»,
который запустило Минобороны. На страницах ведомства в
социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter,
Facebook, Instagram и YouTube будут выкладывать видеозаписи,
на которых артисты театра Российской армии читают стихи
Константина Симонова, Александра Твардовского и других
поэтов.
 Виртуальная выставка «75 шагов к Победе». Самарский
областной художественный музей на своих страницах в соцсетях
«ВКонтакте», Twitter, Facebook и Instagram выкладывает
фотографии 75 экспонатов, которые были созданы во время
войны. С этой виртуальной выставкой также можно
познакомиться во время тематических классных часов.
 Акция «День Победы в воспоминаниях моей семьи»
Проводится Брянским государственным краеведческим музеем.
Принять участие в акции может любой желающий, кто поделится
своими воспоминаниями или воспоминаниями своей семьи о том,
каким был этот великий день – День Победы 9 мая 1945 года.
Воспоминаниями могут быть фотографии, документы,
дневниковые
записи,
письма,
предметы,
записанные
воспоминания и т. д. Предоставленные материалы должны быть
датированы 1945 годом. Итогом акции станет проведение
выставки, которая начнет свою работу 9 мая 2020 года и будет
экспонироваться в Брянском государственном краеведческом
музее и его филиалах.

