
№ 

п/п 

Дата проведения Название мероприятия Класс Ссылка 

1.  Декабрь 2019 год Проект «Имя героя» 1 «В» https://clck.ru/RcPXx  

2.  6 декабря 2019 год Встреча с председателем Городской Думы муниципального 

образования город Армавир Поляковым Александром 

Валерьевичем 

8 «В» 

9 «Г» 

10 «А» 

https://clck.ru/RcPPg  

3.  16 января 2020 год Час военной поэзии «Исповедь солдатского сердца» 7 «А» https://clck.ru/RcPEd  

4.  18 января 2020 год Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 1-11 классы https://clck.ru/RcP9z  

5.  22 января 2020 год Посещение Центральной детской библиотеки имени Зои 

Космодемьянской. Мероприятие «Страшные 872 дня Великой 

Отечественной войны!» 

6 «А» 

7 «Б» 

https://clck.ru/RcNkk  

6.  23 января 2020 год Посещение выставки «Салют тебе, Велика Победа!» 9 «А» https://clck.ru/RcP76  

7.  23 января 2020 год Открытия месячника оборонно-массовой и военно – 

патриотической работы. «Далекие военные страницы нам 

открывает жизнь из года в год, и мы с тобой обязаны 

гордиться тем подвигом, что совершил народ!» 

1-11 классы https://clck.ru/RcP3p  

8.  26 января 2020 год Кросс-поход, посвященный 77-й годовщине освобождения 

города Армавира от немецко-фашистских захватчиков 

6 «Д» 

7 «А» 

https://clck.ru/RcNzG  

9.  28 января 2020 год Всероссийская акция «Блокадный хлеб» Волонтеры 

проекта 

«Живая память 

Великой 

Победы» 

https://clck.ru/RcNxG  

10.  30 января 2020 год Посещение музея воинской славы АВВАУЛ 6 «Д» 

7 «А» 

https://clck.ru/RcNac  

11.  31 января 2020 год Урок Мужества «Снятие блокады Ленинграда» 8 «В» 

9 «В» 

https://clck.ru/RcNQv  

12.  1 февраля 2020 год Урок «Сталинградская битва — начало коренного перелома» 9 классы https://clck.ru/RcNW4  

13.  4 февраля 2020 год Посещение музея учебной авиационной базы (2 разряда) 6 «Б» https://clck.ru/RcNMH  
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ФГКВОУВО «КВВАУЛ имени А.К. Серова» 8 «В» 

14.  10 февраля 2020 год День Памяти воинов-интернационалистов 8 «В» 

9 «А» 

https://clck.ru/RcMET  

15.  10 февраля 2020 год Школьный конкурс «Песня в солдатской шинели» 4-5 классы https://clck.ru/RcNAv  

16.  11 февраля 2020 год Школьный конкурс чтецов «Честь и слава солдату» 1-3 классы https://clck.ru/RcMhz  

17.  11 февраля 2020 год Музейный урок «Два фронта – одна Победа» 1-8 классы https://clck.ru/RcNFK  

18.  12 февраля 2020 год Урок «Афганистан болит в душе моей…» 6 «Д» https://clck.ru/RcND3  

19.  12 февраля 2020 год Урок Победы «Битва за Кавказ» 8 «В» 

10 «А» 

https://clck.ru/RcN3B  

20.  14 февраля 2020 год Движение «Марш памяти юных» 4 «А» https://clck.ru/RcN8E  

21.  17 февраля 2020 год Тематический классный час «Дети Войны» 11 «А» https://clck.ru/RcMue  

22.  17 февраля 2020 год Школьный конкурс  «Статен, строен, уважения достоин» 6-8 классы https://clck.ru/RcMxw  

23.  18 февраля 2020 год Школьный конкурс «Супер-юноша седьмой» 9-11 классы https://clck.ru/RcMTQ  

24.  Февраль 2020 год Акция «Посылка солдату» 1-11 классы https://clck.ru/RcMsa  

25.  Февраль 2020 год Работа  школьного  музея 11 «Б» https://clck.ru/RcMn5  

26.  22 февраля 2020 год Поздравление ветерана ВОВ на дому 1 «Б» 

1 «В» 

https://clck.ru/RcMqU  

27.  23 февраля 2020 год Концерт, посвящённый празднованию Дня защитника 

Отечества 

1-11 классы https://clck.ru/RcMZ6  

28.  26 февраля 2020 год Просмотр фильма «Сын полка» 2 «Б» 

6 «В» 

6 «Д» 

7 «А» 

9-11 классы 

https://clck.ru/RcLyo  

29.  Февраль 2020 год Великая Отечественная война и женщины-герои 1 «А» https://clck.ru/RcLu7  

30.  27 февраля 2020 год Просмотр фильма «Повесть о настоящем человеке»  1 «В» https://clck.ru/RcLrS  

31.  4 марта 2020 год Просмотр фильма «Зоя» 1 «В» https://clck.ru/RcLoM  

32.  Март 2020 год Итоги месячника оборонно-массовой и военно- 8-11 классы https://clck.ru/RcLjq  
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патриотической работы: 

1) Городская викторина, посвященная победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 

2) «XXII краевой смотр допризывной молодежи по 

легкоатлетическому кроссу» 

3) Краеведческие чтения «Отечества славные сыны» – 

авторские произведения 

33.  13 марта 2020 год «Дети на войне», презентация 1 «А» https://clck.ru/RcLfM  

34.  Март 2020 год Виртуальная выставка «Шаг в бессмертие» 1-11 классы https://clck.ru/RcLcG  

35.  Апрель 2020 год 

Май 2020 год 

Дистанционное участие в фестивале патриотической песни и 

стихотворений  «Салют Победы!» 

1-11 классы https://clck.ru/RcLRy  

 

 

36.  Май 2020 год Дистанционные мероприятия в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. 

Жукова, приуроченные к празднованию 75-й годовщины 

Победы над немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1945 

гг.: 

1) Дистанционный классный час в 11 «Б» классе, 

посвящённый 75-летию Победы 

2) Просмотр документальных фильмов о Великой 

отечественной войне 

3) Акция «Зажги свечу Памяти и передай Георгиевскую 

ленту» 

4) Бессмертный полк 

5) Рисунки  ветерану «Мы правнуки славной Победы» и 

открытка ветерану «Спасибо за мир» 

1-11 классы https://clck.ru/RcLCn 

https://clck.ru/RcLEv  

37.  12 июня 2020 год День России 1-11 классы https://clck.ru/RcL5T  

38.  22 августа 2020 год День Государственного флага Российской Федерации 1-11 классы https://clck.ru/RcL39  

39.  1 сентября 2020 год Акция «Слово Победителя» 1-11 классы https://clck.ru/RcKtM  

40.  3 сентября 2020 год  День воинской славы России — День окончания Второй 

мировой войны 

1-11 классы https://clck.ru/RcKwC 
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41.  Сентябрь 2020 год Выставка макетов основных сражений Великой 

Отечественной войны 

3 «Б» 

9 «Б» 

https://clck.ru/RcKTW 

 

42.  13 сентября 2020 год Мероприятия, посвященные Дню рождения Краснодарского 

края 

1-11 классы https://clck.ru/RcKKz 

 

43.  8 октября 2020 год «Славе Кубани не меркнуть — традициям жить». Уроки 

мужества. 

1-11 классы  https://clck.ru/RcKAF 

 

44.  12 октября 2020 год Митинг, посвященный открытию бюста и мемориальной 

памятной доски в честь Маршала Победы, четырежды Героя 

Советского Союза,  Георгия Константиновича Жукова 

1 «В» 

11 «А» 

11 «Б» 

https://clck.ru/RWA8x  
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