
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении мероприятий, приуроченных к проведению в г. Самаре Парада Памяти 24 июня 2020 года,  

направленных на увековечение памяти ветеранов Великой Отечественной войны – участников Парада Победы   

24 июня 1945 года на Красной площади в г. Москва  

 ГБПОУ «Кинельский государственный техникум» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Дата 

проведения 
(при очном 

мероприятии – 

время) 

ОО Место проведения 

(ссылка на 

интернет-ресурс) 

Планируемый 

охват 

обучающихся 
(количество) 

Краткая информация о 

содержании мероприятия 

1 Мы помним, 

 мы гордимся Флешмоб "   

присоединиться  
  

 

08.06.-24.06. ГБПОУ 

«КГТ» 

http://kinel-

school2.ru/vunder 

120 студентов День Победы – это 

праздник, который 

объединяет всех от мала 

до велика. Праздник 

счастья и радости, боли и 

грустии, люди хранят 

светлую память о героях 

войны. В этой рубрике 

размещайте информацию 

о ваших дедушках и 

бабушках победивших в 

ВОв. Присылайте 

фотографии, стенгазеты, 

письма которые помогут 

узнать о их заслугах, 

видео со стихами и 

песнями. 

2. Через века, через года  

 ПОМНИТЕ!  

Акция (22 июня) 

22 июня  в 21-

30 

ГБПОУ 

«КГТ» 

http://kinel-

school2.ru/vun 

169 студентов Одна из самых печальных 

дат в истории  России, 

день начало Великой 

Отечественной войны. 



присоединиться  

 

 

Присылай фото "Свеча 

памяти" (зажечь свечу в 

21.30 на окне) 

3. Достопримечательности 

России. Викторина. 

Присоединиться в 

Вконтакте  

 Видео-гид 

будет доступен 

по ссылке с 

22.06.2020г. до 

30 июня. 

ГБПОУ 

«КГТ» 

Присоединиться в 

Вконтакте 

https://vk.com/club

195531953 

260 студентов Смотри видео-гид по 

лучшим местам России. 

Открой мир удивительных 

достопримечательностей 

своей родины. Принимай 

участие в викторине 

 
 

4. Мастер класс онлайн 

«День России» 

 

 

 

Мастер-класс 

будет доступен 

по ссылке с 

12.06.2020. 

 

ГБПОУ 

«КГТ» 

Присоединиться в 

Вконтакте 

https://vk.com/club

195531953 

140 студентов Мастер-класс будет 

доступен по ссылке с 

12.06.2020. 

 

5. АКЦИЯ.  

День памяти и скорби. 

 

 

 

 

 

 

 

Вы можете 

принять 

участие в 

любое время. 

Итоги акции  

22 июня 

 

ГБПОУ 

«КГТ» 

https://vk.com/club

178561339 

230 студентов Это день, который помнит 

вся наша страна. Ждем 

Ваши творческие работы 

на тему "Свеча памяти"  

(рисунки, поделки, ваши  

литературные 

произведения, 

презентации)    

6. Поздравление ветеранов 

ВОВ с Парадом Памяти 

Победы. 

 

 

 

 

20.06.2020г.        

в 11-00 

ГБПОУ 

«КГТ» 

 3 студента- 

волонтера +                    

2 педагога 

Поздравление ветеранов и 

тружеников тыла. 

Вручение цветов и 

сладких подарков. 

Музыкальное исполнение 

песен  о ВОВ. 

https://vk.com/club195531953
https://vk.com/club195531953
https://vk.com/club178561339
https://vk.com/club178561339


7. Проект «Вспомним всех 

поименно!» 

документальные 

видеофильмы  о героях-

фронтовиках ВОв, 

тружениках тыла. 

 

 

 

08.06.-24.06. ГБПОУ 

«КГТ» 

https://kino.mail.ru/

cinema/selection/4

49_velikoe_kino_o

_velikoi_voine_55

_luchshih_sovetski

h_filmov/ 

65 студентов Просмотр 

документальных 

видеофильмов о Параде 

Победы, о героях-

фронтовиках ВОв, 

тружениках тыла. Запись  

студентов с видео- 

рассказами  о героях  и 

участниках ВОВ. 

8. Проект «Россия – Моя 

история» в рамках 

спецпроекта по 

сохранению 

исторической памяти и 

популяризации истории 

ВОв. 

 

 

 

 

 

 

08.06.-24.06. ГБПОУ 

«КГТ» 

инстаграм-

аккаунт 

https://www.instagr

am.com/myhistory

_project/ 

аккаунты 

мультимедийных 

парков проекта 

«Россия – Моя 

история». 

 

165 студентов Проект «Россия – Моя 

история» в рамках 

спецпроекта по 

сохранению исторической 

памяти и популяризации 

истории ВОв начинает 

публикацию уникальных 

материалов 

мультимедийных 

экспозиций. В открытом 

доступе будут размещены 

премьеры авторских 

фильмов, релизы 

цифровых реконструкций, 

анимационные материалы 

о ВОв. 

 

         И.о. директора                                               Мишина Т.Н. 

 

Исполнила: Самсонова Р.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                

(8 846 63) 6-37-10 
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