
Уважаемы учителя, родители, лицеисты! 

 

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска, при участии Городского парламента, 

координационного центра Российского движения школьников в городе 

Иркутске организует проект "Дни единых действий". 

  

Участники: 

- обучающиеся образовательных организаций города Иркутска, 

зарегистрированные в социальной сети «В контакте», «Instagram»; 

- родители обучающихся, зарегистрированные в социальной сети «В 

контакте», «Instagram»; 

- педагоги образовательных организаций, зарегистрированные в социальной 

сети «В контакте», «Instagram». 

  

Место проведения: 

- социальная сеть ВКонтакте, Instagramm(#ПобедаИркутск, #9маяИркутск, 

#75ПобедаИркутск, #РДШ_Иркутск, #ГШП_Иркутск) 

  

Формат №1: Акция «Я горжусь» 

  

Акция «Я горжусь» включает себя формирование единого творческого 

эстетического оформления страниц в социальных сетях, посвященного 75- 

летию Победы. Участникам данной акции необходимо установить на 

основную фотографию (аватарку) страницы рамку. 

Для того, чтобы стиль оформления придерживался моральных и 

эстетических принципов дизайнеры акции будут самостоятельно 

устанавливать рамку на фотографии пользователей, для этого необходимо 

отправить фотографию, которую вы планируете разместить в рамку, 

сообщением в группу Городского школьного парламента В контакте -

 https://vk.com/gshpirk. После чего дизайнеры направят готовую рамку в 

ответном сообщении. 

  

Формат №2: Челлендж «Бессмертный полк on-line» 

  

Челлендж «Бесмертный полк on-line» проводится с целью увековечивания 

подвига солдат Великой Отечественной войны, сохранения памяти о 

доблести и героизме народа, осмысления опыта героических предков, 

восстановления преемственности поколений через использование сетевых 

ресурсов. Данный челлендж представляет из себя процесс, где один участник 

размещает у себя на стене страницы фотографию своего родственника, 

который участвовал в Великой Отечественной войне и в заметке к 

фотографии дает небольшую справку (ФИО, годы жизни, вклад в ВОВ, 

деятельность после войны), после чего передает посредством ссылок данную 

акцию своим друзьям, которые в свою очередь должны сделать тоже самое. 

https://vk.com/gshpirk


  

Формат №3: Виртуальная квест-игра «Иркутск-город Памяти и Славы» 

  

Порядок проведения Виртуальной игры в социальной сети В контакте: 

Данная игра проводится с целью ознакомления и совершенствования 

знаний о памятных местах города Иркутска, посвященных Великой 

Отечественной войне. Данная игра проводится на платформе группы 

Городского школьного парламента города Иркутска https://vk.com/gshpirk и 

предполагает связь с участниками через Яндекс-формы. С 30 апреля 2020 

года в данной группе будет размещена информация о регистрации команд 

образовательных организаций для участия в игре и карта памятных мест. С 4 

по 9 мая 2020 года ежедневно в группе (в 11.00 и в 15.00) будут 

публиковаться задания (вопросы по определенным памятным местам г. 

Иркутска, посвященных ВОВ), после чего, 9 мая будут подведены итоги 

игры. Все команды получат сертификаты. Участие команды образовательной 

организации города Иркутска в данной виртуальной игре будет 

засчитываться в рейтинг «Энергия активности», как муниципальное 

мероприятие. 

  

Формат №4: Живой журнал «Отголоски военных лет» для педагогов 

образовательных организаций 

  

Главной темой 2020 года является Победа в Великой Отечественной войне. В 

Живом журнале предлагаем вспомнить педагогам то, что читали наши 

родители, бабушки, дедушки в военные годы, какая литература помогала им 

пройти испытания тех лет. 

Чтобы присоединиться к мероприятию и рассказать свою историю, вам 

нужно записать видеоролик (не более 3 минут), в котором вы зачитываете 

отрывок важного для вас произведения про войну или письма военных лет 

ваших близких. Поясните в ролике, почему вы выбрали этот фрагмент. 

Разметите ролик в любую личную социальную сеть, а также на официальном 

сайте ОО, используя хештег #Педагог_Победа. 

  

 

https://vk.com/gshpirk

