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Время Названия 
мероприятия

Ресурсы

12.25-
12.55

”Здравствуй, папка! 

Ты опять мне снился”.

 Письма  ленинградских
ребят

Великая Отечественная война 1941-1945гг стала великим испытанием для советского 
народа! Победа в этой чудовищной войне далась нелегко! Сколько всего пришлось 
пережить…

Солдаты мужественно сражались за Родину, зная, что за их спинами находятся их жены, 
матери, старики, дети, которые их ждали, надеялись и верили… 

Дети писали письма отцам на фронт. Сколько в них было веры! Сколько в них было 
любви!

Прочитать эти сокровенные строки можно, посетив музей 
http://mokm51.ru/virtual-tours/virtualnyie-vyistavki/vyistavka-«”zdravstvuj,-papka!-tyi-opyat-mne-
snilsya”.-pisma-leningradskix-rebyat»

Здравствуй, папка!
Ты опять мне снился,
Только в этот раз не на войне.
Я немножко даже удивился -
До чего ты прежний был во сне!
Прежний-прежний, ну такой же самый,
Точно не видались мы два дня.
Ты вбежал, поцеловался с мамой,
А потом поцеловал меня.
Мама будто плачет и смеётся,
Я визжу и висну на тебе.
Мы с тобою начали бороться,
Я, конечно, одолел в борьбе.
А потом принёс те два осколка,
Что нашёл недавно у ворот,
И сказал тебе: "А скоро ёлка!
Ты приедешь к нам на Новый год?"
Я сказал да тут же и проснулся,
Как случилось это, не пойму.
Осторожно к стенке прикоснулся,
В удивленье поглядел на тьму.

http://mokm51.ru/virtual-tours/virtualnyie-vyistavki/vyistavka-%C2%AB%5C
http://mokm51.ru/virtual-tours/virtualnyie-vyistavki/vyistavka-%C2%AB%5C


Тьма такая - ничего не видно,
Аж круги в глазах от этой тьмы!
До чего ж мне сделалось обидно,
Что с тобою вдруг расстались мы...
Папа! Ты вернёшся невредимый!
Ведь война когда-нибудь пройдёт?
Миленький, голубчик мой родимый,
Знаешь, вправду скоро Новый год!
Я тебя, конечно, поздравляю
И желаю вовсе не болеть.
Я тебе желаю-прежелаю
Поскорей фашистов одолеть!
Чтоб они наш край не разрушали,
Чтоб как прежде можно было жить,
Чтоб они мне больше не мешали
Обнимать тебя, тебя любить.
Чтоб над всем таким большущим миром
Днём и ночью был весёлый свет...
Поклонись бойцам и командирам,
Передай им от меня привет.
Пожелай им всякую удачу,
Пусть идут на немцев, как один...
...Я пишу тебе и чуть не плачу,
Это так... от радости...
         Твой сын.
                                                         Елена Благинина.

Дети верили и ждали, а их отцы тем временем…
https://iz.ru/671687/video/ekskursiia-v-tcentralnyi-muzei-velikoi-otechestvennoi-voiny-video-
360deg

С наступающим вас праздником!
С Днем Победы!

В течение 
дня

Фото – челлендж 
«Спасибо за Победу».

Совместное участие обучающихся и их родителей в акции 

https://vk.com/club194738942

https://iz.ru/671687/video/ekskursiia-v-tcentralnyi-muzei-velikoi-otechestvennoi-voiny-video-360deg
https://iz.ru/671687/video/ekskursiia-v-tcentralnyi-muzei-velikoi-otechestvennoi-voiny-video-360deg


14.00-15.00 Виртуальная экскурсия Совместное посещение обучающихся и их родителей  виртуального тура

    Центральный музей Великой Отечественной войны

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html

В течение 
дня

Городской  проект  «Рисуют
мальчики войну»

Совместное участие обучающихся и их родителей в акции 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
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