
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов»  
г. Губкина Белгородской области 

 

План мероприятий 

школьной библиотеки  к 75-летию Победы 

 в Великой Отечественной войне 

  

 
№ 

п/

п 

Дата Название 

мероприятия 

Ресурсы для проведения 

мероприятия 

Обратная связь с 

библиотекарем 

школы 

1 6.04 - 

9.05. 
 «О героях былых 

времен»… 

 книжная выставка 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1734077666010

2690055&from=tabbar&pare

nt-

reqid=1586773869037184-

37229877536671382490032

8-production-app-host-man-

web-yp-

304&text=виртуальная+кни

жная+выставка+к+75+лети

ю+победы 

Болгова О.В. 

Электронная почта: 

mailto:helgavik@yande

x.ru 

2 08.04-

28.04 

«#ИСТОРИЯLIKE»  

Просмотр  2-3 

кинофильма, 

посвящѐнных 

Великой 

Отечественной войне.  

  

https://www.youtube.com  

Кинофильмы, 

рекомендуемые к 

просмотру:  

1.Брестская крепость. 2.Т-

34. 3.Батальоны просят 

огня. 4.Сталинград. 5.В 

бой идут одни старики. 

6.Баллада о солдате. 7.Они 

сражались за родину. 

8.Иди и смотри. 9.Битва за 

Москву. 

Болгова О.В. 

Электронная почта: 

mailto:helgavik@yande

x.ru 

3 9.04 

9.05 

«Виртуальный музей 

Победы» 

Посещение музеев, 

посвящѐнных 

событиям Великой 

Отечественной войны.  

http://www.победители21.р

ф/virtualnyj-metodicheskij-

kabinet/pedagogam-i-

roditelyam/virtualnye-

ekskursii.html  

Болгова О.В. 

Электронная почта: 

mailto:helgavik@yande

x.ru 

 13.04-

30.04 
«Истрия Победы в 

стихах»  

видеоконкурс  

поэтической 

декламации (чтение 

стихотворений 

наизусть), связанный 

с чтением 

поэтических 

Для участия нужно 

записать видео, где 

ребенок наизусть читает 

стихотворение любого 

автора на тему Великой 

Отечественной войны. 

 

Видеоролики  

высылайте на 

электронную почту: 

mailto:helgavik@yande

x.ru 
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произведений  на тему 

Великой 

Отечественной войны  

для учащихся 1-11 х 

классов  

 14.04-

21.04 
«День Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне»   

Анкета для учащихся 

https://rcdo.kz/publ/1598-

anketirovanie-dlya-

uchaschihsya-den-pobedy-v-

velikoy-otechestvennoy-

voyne.html 

 

 Результаты 

анкетирования 

высылайте на 

электронную почту: 

mailto:helgavik@yande

x.ru 

4 15.04-

25.04 
 «О войне на которой 

я не был» 

Викторины для 9-11 х 

классов 

http://library.rsu.edu.ru/вирт

уальная-викторина-о-

войне-мы-узна/ 

https://kupidonia.ru/viktoriny

-result/viktorina-velikaja-

pobeda 

Болгова О.В. 

Электронная почта: 

mailto:helgavik@yande

x.ru 

5 20.04-

30.04 
«Шуток не любит, 

ошибок не прощает»  

Тест для любителей и 

знатоков оружия: 

знаешь ли ты 

стрелковое оружие 

времен Великой 

Отечественной 

войны?  

https://dropi.ru/posts/test-

pro-tanki-uznaj-boevuyu-

mashinu-po-siluetu  

https://dropi.ru/posts/test-

dlya-lyubitelej-i-znatokov-

oruzhiya-znaesh-li-ty-

strelkovoe-oruzhie-vremen-

velikoj-otechestvennoj-vojny 

 https://warspot.ru/11978-

shutok-ne-lyubit-oshibok-ne-

proschaet-test-warspot  

https://dropi.ru/posts/test-

prover-svoi-znaniya-ob-sssr-

vo-vremya-velikoj-

otechestvennoj-vojny  

  

Болгова О.В. 

Электронная почта: 

mailto:helgavik@yande

x.ru 

 17.04-

8.05 

«Навечно в памяти!»  
Изучи судьбу солдат, 
попавших в плен.  

Одной из самых 

трагических страниц 
Великой Отечественной 

является пребывание 

советских 
красноармейцев в 

концентрационных 

лагерях немецких 

фашистов.  

Кинофильмы, 

рекомендуемые к просмотру:  
Фильм «Собибор», режиссѐр 

– Константин Хабенский, 

Россия, 2018 г.  

Фильм «Матч», режиссѐр – 
Андрей Малюков, Россия, 

2012 
http://navpam.ru/artmedia/khu

dozhestvennye-filmy  

 

 

Болгова О.В. 

Электронная почта: 

mailto:helgavik@yande

x.ru 

 

 

 

Заведующий библиотекой                      Болгова О.В. 

 
 
 

 Директор  школы     
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