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Перечень тематических просветительских уроков и мероприятий 

с 11 по 16 апреля 2022 года 

Дата Мероприятия 

до 15 

октября 

Международный аэрокосмический фестиваль 

(официальный сайт: https://научим.online/aerospace-fest-2022 ; 

Положение: 

https://научим.online/_files/ugd/8ff6ba_4046dd4c35f847d89c0fe9d39f712384.

pdf) 

12 апреля Открытый урок, посвященный 61-й годовщине создания 

пилотируемой космонавтики (ОДК «Кузнецов») 

Тестовое подключение – 11 апреля в 12.00. 

Ссылка: https://meeting.avid.ru/ru-RU/home 

Номер комнаты: 35690  

Техподдержка: +7 960 825 07 98 

(см. письмо МОиН СО от 25.03.2022 № 351-ту) 

12 апреля Квиз, посвященный дню Космонавтики 

(информация для участия: https://рдш.рф/competition/2199) 

14 апреля Открытый онлайн-урок «История космонавтики» (совместно с 

«Роскосмос») 

(Официальная страница Минпросвещения России в социальной сети 

«ВКонтакте» - https://vk.com/minprosvet) 

15 апреля Всероссийское онлайн родительское собрание «Культурное наследие» 

(Официальная страница Минпросвещения России в социальной сети 

«ВКонтакте» - https://vk.com/minprosvet; официальный сайт проекта 

открытыеуроки.рф) 

11 – 16 

апреля 

Продолжение уроков мужества «Герои нашего времени. Алексей 

Панкратов» 

(материалы для использования: https://disk.yandex.ru/d/MFLlUH2ZwpfzfA) 

11 – 16 

апреля 

Продолжение уроков обществознания «Антироссийские экономические 

санкции и их влияние на отечественную экономику» 

(материалы для использования: https://disk.yandex.ru/d/EBpsb3SuQjUOig) 

11 – 16 

апреля 

Продолжение уроков информатики «Государственные цифровые 

сервисы» 

(материалы для использования: https://disk.yandex.ru/d/wogZv_ppFWGs6Q) 

11 – 16 

апреля 

Продолжение флэшмоба в социальных сетях «Моя страна» 

(материалы для использования: https://disk.yandex.ru/i/uNVlnJHwfJ15Gw) 

с 13 

апреля 

Старт флэшмоба в социальных сетях «В цветах российского флага» 

(материалы для использования: https://disk.yandex.ru/i/uNVlnJHwfJ15Gw) 

11 – 16 

апреля 

Проведение педсоветов, заседаний УМО (продолжение): ознакомление 

педагогов с результатами экспертизы содержания украинских школьных 

учебников 

(материалы для использования: https://disk.yandex.ru/d/pLA7XtudAPAdNg - 

запись пресс-конференции с участием министра просвещения России С.С. 

Кравцова «Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти») 
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Дата Мероприятия 
В 

соответствии с 

репертуарным 

планом 

учреждений 

культуры 

Просмотр фильмов патриотической направленности, доступных по 

«Пушкинской карте» в кинотеатрах (кинозалах) Самарской области, в т.ч.: 

 «Суворов. Великое путешествие» (2022 г., мультфильм, история, 

биография, 1.25, 6+) 

 «Мистер Нокаут» (2021 г., спорт, драма, 2.00, 12+) 

 «Одиннадцать молчаливых мужчин» (2021 г., спорт, драма, 2.00,12+) 

 «1941. Крылья над Берлином» (2022 г., история, биография, 2.00, 12+) 

 «Салют-7» (2017 г., драма, приключения, 1.51, 12+) 

 «Первый Оскар» (2022 г., военный, драма, 2.00, 16+) 

Подробнее – см. письмо МОиН СО от 28.03.2022 № МО/356-ту 
В 

соответствии с 

репертуарным 

планом 

учреждений 

культуры 

Посещение музеев, театров по репертуарному плану (афише) учреждений 

культуры Самарской области, доступному по «Пушкинской карте»  

(https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta/afisha/samarskaya-oblast) 

до 22 

июня 

Всероссийская акция «САД ПАМЯТИ» https://садпамяти2022.рф  

11 – 16 

апреля 

Продолжение акции «ПИСЬМО И РИСУНОК РУССКОМУ СОЛДАТУ» 

11 – 16 

апреля 

Продолжение акции «СЛУЖУ РОССИИ».  

Школьники и студенты СПО снимают короткие видео, в которых читают 

краткую биографию выдающихся российских государственных деятелей 

(полководцев, писателей, ученых, у которых было нерусское 

происхождение). Посыл – они гордились тем, что служат России.  

Размещение видеозаписей на сайтах ОУ и в соц.сетях! 

11 – 16 

апреля 

Продолжение акции «РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ".  

Кадеты и юнармейцы наклеивают на окна или рисуют букву Z и 

обращаются к своим старшим товарищам, которые находятся в Украине, с 

призывом: «Работайте, братья!». 

Размещение видеозаписей в соц.сетях! 

11 – 16 

апреля 

Продолжение акции «ЗА ЧЕСТЬ СЧИТАЛИ НАЗЫВАТЬСЯ 

РУССКИМИ». Школьники, студенты снимают видео, в которых читают 

патриотические стихотворения великих русских поэтов в знак протеста 

против попыток запрета русской культуры за рубежом, исполняют 

музыкальные произведения русских композиторов.  

Размещение видеозаписей на сайтах ОУ и в соц.сетях! 
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