
ДИСТАНЦИОННАЯ  ВНЕУРОЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ  

учащихся 3-5-ых классов в период зимних каникул 

(29 декабря 2020 года – 10 января 2021 года) 
 

ПРОЕКТ: «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» 

(можно работать по локальным войнам) 
 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА: конкурс-выставка альбомов в виде проекта в 

период Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 2021 года 
 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 

АЛЬБОМОВ: выставка оформляется в преддверии Месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы 2021 года и  

проводится с 23.01.2021  по 23.02.2021.  

Дата окончательного приема работ (альбомов) 22 января  2021 года 

(кабинет № 317). 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТОВ 

-АЛЬБОМОВ: к участию в Конкурсе допускаются исследовательские  

и творческие работы, оформленные в виде альбома, объемом до 20 

страниц, набранные на компьютере (формат А 4, шрифт Times New 

Roman). Количество фотографий неограниченно. 
 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

Конкурс альбомов проводится по шести номинациям: 

1. «В моей семье есть труженики тыла» - описание периода жизни 

родственников, работавших в тылу во время Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов. 

2. «Свидетели войны» - описание отдельной вещи, привезенной или 

присланной с фронта участником боевых действий, или прошедшей с 

бойцом его военный путь, изучение истории предмета и событий, с 

которыми было связано его появление в семье. 

3. «В треугольник сложен пожелтевший лист» - описание и 

изучение фронтовых писем периода 1941-1945 годов, исследование 

фактов военной биографии участника Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов по письменным источникам семейного архива 

(письма фронтовые, почтовые открытки). 

4. «Мгновения войны, застывшие на фото» - изучение сюжетной 

фотографии родственников, снятых на фронте или в тылу в годы 

Великой Отечественной войны, описание события, запечатленного на 

снимке. 



5. «Боевой путь» - изучение фронтового пути, истории подвига, 

обстоятельств получения орденов и медалей, которыми был отмечен 

родственник - участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов. Комплексное изучение вопроса по материалам семейного 

архива, литературы. 

6. «Семейная летопись войны».  Участник представляет 

биографию(и) родственника(ов) периода Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов. Размещает краткую информацию о судьбе 

родственника в годы ВОВ, а также все виды источников семейного 

архива указанного периода (фотографии, сканированные копии 

документов, сведения о наградах и пр.).  

 

УДАЧИ ВАМ, РЕБЯТА!  

ЖДЕМ ВАШИХ РАБОТ - АЛЬБОМОВ! 

 


