
I/   НОО:  1-4 классы 

Реализация проекта : «Мы были все одной семьёй  страны СССР» 

В рамках работы пришкольного лагеря «Дружба» 

01.06.22  Международный день защиты детей 

«Мы разные, но мы вместе» 

Праздничная дискотека «Дружба народов»  

(включает знакомство с танцами народов СССР) 

Информационный час 

- занятие - презентация 

02.06.22 День  Белорусской ССР 

Знакомство с культурой и историей республики 

Информационный час 

- занятие - презентация 

03.06.22 День Молдавской ССР  

 Знакомство с культурой и историей республики. 

Информационный час 

- занятие - презентация 

04.06.22 День Украинской ССР 

Знакомство с культурой и историей республики. 

Информационный час 

- занятие - презентация 

06.06.22  День Грузинской ССР 

Знакомство с культурой и историей республики. 

Информационный час 

- занятие - презентация 

07.06.22  День Азербайджанской ССР 

Знакомство с культурой и историей республики. 

Информационный час 

- занятие - презентация 

08.06.22 День Армянской ССР 

Знакомство с культурой и историей республики. 

Информационный час 

- занятие - презентация 

09.06.22  День Литовской ССР 

Знакомство с культурой и историей республики. 

Информационный час 

- занятие - презентация 

10.06.22  День Латвийской ССР 

Знакомство с культурой и историей республики. 

Информационный час 

- занятие - презентация 

11.06.22  День РСФСР 

Знакомство с культурой и историей республики. 

Информационный час 

- занятие - презентация 

14.06.22  День России 

Знакомство с культурой и историей республики. 

Информационный час 

- занятие - презентация 

15.06.22 День Эстонской ССР 

Знакомство с культурой и историей республики. 

Информационный час 

- занятие - презентация 

16.06.22  День Казахской ССР 

Знакомство с культурой и историей республики. 

Информационный час 

- занятие - презентация 

17.06.22 День Узбекской ССР 

Знакомство с культурой и историей республики. 

Информационный час 

- занятие - презентация 

18.06.22  День Киргизской ССР 

Знакомство с культурой и историей республики. 

Информационный час 

- занятие - презентация 

20.06.22 День Туркменской ССР 

Знакомство с культурой и историей республики. 

Информационный час 

- занятие - презентация 

21.06.22 День Таджикской ССР 

Знакомство с культурой и историей республики. 

Информационный час 

- занятие - презентация 

22.06.22 День памяти и скорби 

Линейка. 

 

Информационный час 

- занятие - презентация 

23.06.22 Герои Отечества 

Час истории 

Информационный час 

- занятие - презентация 

24.06.22 Это наша общая Победа (Парад Победы 1945 

года).   

Викторина 

25.06.22 Города- герои 

 Час истории 

Информационный час 

- занятие - презентация 

 



II./  СОО  ( 10 класс) 

 
Содержание образовательной программы профильной смены «141 -

измерение»: 
1. Проект «Пять шагов к великой Победе» - изучение крупнейших сражений Великой 

Отечественной войны  

(1 неделя: 01.06.2022 – 04.06.2022 ) 

      2. Проект «Подвиг сибиряков: тыл-фронт» - вклад сибиряков в Великую Победу 

            (2 неделя06.06.2022 –11.06.2022:) 

      3.  Проект «География Подвига»- изучение Подвига городов-героев 

             (3 неделя: 13.06.2022 –18.06.2022 ) 

       4. «Подвиг сибиряков: их именами названы улицы»- знакомство с подвигами             

красноярцев, чьи имена носят улицы нашего города  

             (4 неделя: 20.06.2022 –25.06.2022 ) 

Реализация проектов: 

Сроки  

проведения 

Проект  Темы 

проекта 

Итоговое 

мероприятие 

01.06.2022 – 

04.06.2022 

Проект «Пять 

шагов к 

великой 

Победе» 

 «Битва за Москву». 

«Подвиг Сталинграда» 

«Огненная дуга» 

«Освобождение» 

 «Битва за Берлин» 

Брейн-ринг: 

«Крупнейшие 

сражения 

Великой 

Отечественной 

войны» 

06.06.2022 – 

11.06.2022 

Проект 

«Подвиг 

сибиряков» 

«Всѐ для фронта - всѐ для Победы» 

«Оборона Диксона.  

АлСиб» 

«Сибирский характер: воздушный подвиг 

Николая Тотмина» 

«Сибирские дивизии на всех фронтах» 

«Красноярцы в битве за Берлин»  

Брейн-ринг: 

«Подвиг 

сибиряков» 

13.06.2022 – 

18.06.2022 

"География 

Подвига" 

«Город –герой  Брест». 

 «Город-герой Смоленск» 

«Город –герой  Москва». 

«Город-герой Ленинград» 

«Город –герой Севастополь». 

«Город-герой Одесса» 

«Город –герой  Киев». 

 «Город-герой Минск» 

«Город –герой  Керчь».  

«Город-герой Новороссийск» 

«Город –герой  Тула». 

 «Город-герой Сталинград» 

 «Город-герой Мурманск» 

Брейн-ринг: 

«Города-  

герои » 

20.06.2022 – 

25.06.2022 

«Подвиг 

сибиряков: их 

именами 

названы 

улицы» 

«Герой Советского союза Борисевич И.А.» 

 «Герой Советского союза Корнеев А.К.» 

«Герой Советского союза Тотмин Н.Я.» 

«Герой Советского союза Водяников А.В.» 

«Герой Советского союза Юшков М.А» 

«Герой Советского союза Забобонов И.С.» 

Брейн-ринг: 

«Их именами 

названы 

улицы» 

 


