Уважаемые родители и ребята!
Сохраним в каждой семье и в каждом доме
память об участниках Великой Отечественной
войны, о каждом, кто, не жалея жизни, ковал
Победу над врагом, боролся за освобождение
Родины.

Предлагаем вам принять участие в школьных, городских и
Всероссийских акциях и проектах.
1) «Бессмертный полк - онлайн» (до 8 мая) - Участник акции заполняет форму с
информацией
и
фото
родственника-ветерана
и
своим
фото
(https://www.moypolk.ru/posts), дублируем и высылаем классному руководителю эти
фото для оформления онлайн «Бессмертный полк школы №22”, который будет
размещен на официальном сайте школы МАОУ СОШ №22 и группы в Вконтакте
Хештеги
акции: #ГеоргиевскаяЛенточка,
#ЯпомнюЯГоржусь,
#ВместеМыСила, #лучшедома, #Образование72, #Мы_потомкигероев

#ЭтоНашаПобеда,

2) #Окна_Победы (до 8 мая) – активная ссылка для скачивания трафаретов и
рисунков:https://drive.google.com/drive/folders/1AJ1gu2L4GMMB64xeUHUjUoKKyucR
OThe?usp=sharing

3) «Медали моего деда» (до 8 мая) – Сфотографировать или нарисовать
медали(ордена) и рассказать о подвиге, за который они были удостоены этих наград.
Отправить фото(скрин) классным руководителям.
Хештеги акции: #Образование72 #Мы_потомкигероев #медали_деда, #мирные_окна

4) «Наследники Победы» (до 8 мая) - Дети вместе с родителями исполняют
военные песни, стихи о войне и Победе и размещают ВКонтакте это поздравление
ветеранам с хэштегом.
Хештеги
акции:
#ЭтоНашаПобеда,
#Образование72, #Мы_потомкигероев

#ЯпомнюЯГоржусь,

#ВместеМыСила

5) «Георгиевская ленточка» (до 8 мая) - разместить на своей странице аватар с
символом памятной даты – Георгиевской ленточкой, указав хэштеги. Найти
георгиевскую ленточку, используемую в прошлые годы, прикрепить ее на одежду в
области сердца и выложить в социальные сети фотографию с хэштегами.
Хештеги
акции:
#ТюменьПобедная,
#Образование72, #Мы_потомкигероев

#Правнуки_Победы,

#ИсторииПобеды72,

6) «Фонарики Победы» (9 мая в 21:50). Все жители всех городов и сёл в знак памяти
подходят к окнам и зажигают фонарики. Источником света могут быть фонарики
телефонов и смартфонов, бытовые фонарики. Так мы можем одновременно зажечь свет
нашей памяти и нашей благодарности 9 мая в День Победы. Cемьи делают фотографии
своего участия в вечерней акции и отправляют их классным руководителям, которые
формируют медиа альбомы с фотографиями воспитанников и размещают ВКонтакт с
хештегом.
Хештеги
акции:
#Мы_потомкигероев

#фонарики_победы,

#мирные_окна,

#Образование72,

