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Руководителям органов 
управления образованием 
муниципальных образований в 
Камчатском крае

Руководителям краевых 
организаций, подведомственных 
Министерству образования 
Камчатского края

Уважаемые коллеги!

Министерство образования Камчатского края направляет информацию о 
проведённых мероприятиях в рамках конкурса «Солдатская каша» для 
использования в работе при планировании мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября 2020 года.

Просим в срок до 17.08.2020 направить на электронный адрес 
KarasyovaKY@kamgov.ru информацию о запланированных мероприятиях по 
прилагаемой таблице:
№ 
п/
п

Наименование 
образовательной 

организации

Наименование 
мероприятия

Формат мероприятия Предполагаемое 
количество 
участников

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Заместитель 
министра

Горелова Ю.О.

К.Ю. Карасёва +7(4152) 42-34-51

mailto:obraz@kamgov.ru
mailto:KarasyovaKY@kamgov.ru


ШlЦl rd,,с!rо
поБЕдА! Конкурс <<Солдатская кдша>>.

(!ля ученrrков 6-11 класеов)

Введенный в стране режим самоизоляции, ограничения по посещению образовательных

учрех<'цений до t2 апреля 2020 года. требlrот внесения измен€ний в сценарий конý/рса,

ВозрастаеТ роль подготовиТельного этапа <.Щома и в школе)) в кнерабочий> месяц до З0.04.

Мероприятия основного этапа максиммьно переводятся в дистанционный (заочный) формат.

Иншцпатор проекта: МБОУ СОШ Np5>, 628260, z, Юzорск, y,l. Саdовая, lб, ХМАО-Юzра,
ht k- -sc lKl
Бмуева Люdмuла Нuколаевна, duреюпор, mел, 8(З4675)26б97, E-mail: lуе:!:h!)0!@ла!!d!rд!
Шапалова Таmьяна Влаdttuuровна, заu. duрекmора по воспum. рабоmе, mел. 8(31675)7564б, Е-
mail : s-a-v-aaa@ ma i I. ru, .у/tпе"ц. : + 7 9 2 2 4 2 87 167
Видео: httоs://чочtч.ЬеЛ(СSЬоUrhХР4

Подготовительный этап <<,Щома п в онлайн-школе>>. Рекомендуемое время проведения: до
09 мая 2020 года.
лъ
ttlп

наименование Ссылка на страницч в сети
интернет, информационный

р€сурс
l Подготовить

сочинение JLпя

]ластия во
Всероссийском
концФсе детских
писем_эссе
<<Письмо солдату.
О детях войны>,
посвященном 75-й
годовщине Победы
в Великой
отечественной
войне.

Всероссийский конкурс кПисьмо
солдаry. О детях войны>>

проводится по инициативе
Уполномоченного при
Президенте РФ по правам

ребенка и Всероссийского
военно-патриотического
общественного двюкения
<Юнармия>r.

h //письмо-со
(Контактное лицо по вопросам
орrанизацraи и проведения
Всероссийского конкарса
<<Письмо солдату. О детях
войньD>:
Родин Никита Вит,lльевич,
сотрудник отдела по обеспечению
деятеJIьности Уполномоченного
при Презиленте РФ по правам

ребенка" Tan.: +7 (495) 22l -70-65,
e-mail: п.rоdiп.rt(ilуапdсх.rч).

1

Посетить музеи,
посвящённые
событиям Великой
отечественной
войны.

Изучение материаловJ

размещенных на
информационных портмах
м)аеев, посвящённых ВОВ.

l0 советов о том. как правильно
ходить в музей
httos://dailv.afish а.ru/Ьгаiл/4272-
10-Sovetov-o-to пr-kаk-огачilпо-

v-muZe
Вирryальный музей Великой
отечественной Войны
Респфлики Татарстан
httDs://tat frontU.ru/term-

2

( [с,П 
аоа

a

.Щополнительная информацпя

2,



есh/

з Принять 1,частие во
всероссийской
добровольческой
акции <Семейные

фотохроники
Великой
отечественной
войны>

Организаторы акции : Комиссия
общественной пматы
Российской Федерации по
поддержке семьи, материнства и

детства (Рыбаrьченко Сергей
Игоревич) совместно с
Межрегиона,rьной
благотворительной
общественной организацией
кСоСе.ЩИ> при поддержке
Российского государственного
архива кинофотодокументов.

4 Принять 1^lастие в

конкурсе кМоя
семья в истории
страны)

Организаторы конкурса:
комиссия общественной па,rаты
Российской Федерации по
поддерх(ке семьи, материнства и

детства (Рыбмьченко Сергей
Игоревич) совместно с
Межрегионмьной
благотворительной
общественной организацией
кСоСе,ЩИ> при поддержке
Российского государственного
архива кинофотодоц,ментов.

htto://sosedi.oгs.ru/

5 Принять участие в

акции <Мой папа -
Герой!>

Организатор Акции - Бакулин
Александр Георгиевич,
председатель Межрегионмьной
общественной организация
ветеранов спецподразделений,
член общественной палаты
города Липецка, председатель
Совета отцов Липецкой области.

Бакулин Александр Георгиевич
e-mail: veteгan48vbd@mail.ru,
тел. +79и6919110

6 Просмотреть 2-3
кинофильма.
посвящённых
Великой
отечественной
войне,

Кинофильмы, рекомендуемые к
просмоlру:
l.Брестская крепость. 2.Т-34.
3.Батальоны просят огня,
4.Сталинграл. 5.В бой ид}т одни
старики, 6.Баллада о солдате.
7.Они сражались за родину.
8.Иди и смотри. 9.Битва за
Москву, l0.A зори здесь тихие.

hltpS:rwww.youtube.com

7 Прочитать 2-3
произведения.

Рекомендуемые литерат}рные
произведения:

httDs://www.litmir.me/
https://www.bookoI.гu1

з

соmmоп/sаlетеча
Вирryальный музей Победы,
посвященный событиям
великой отечественной войны
http://[Хlbeda.poklonnayagora. ru/t

http ://fotohroniki. ru/



посвящённых
великой
отечественной
войне.

1. кВ списках не значился),
Борис Васильев
2. <Живые и мертвые)!
константин Симонов
3. (В окопах Стминграда>,
Викгор Некрасов
4. <Горячий снег>, Юрий
Бондарев
5. <А зори здесь тихие>,
Борис Васильев
6. <Навеки -
девятнадцатилетние>, Григорий
Бакланов
7. (У войны не женское
лицо>, Светлана Алексиевич
8. кВасилий Теркин>,
Александр Твардовский
9. кЖизнь и судьба>,
Василий Гроссман
10. <Прокляты и фиты>,
Виrгор Астафьев
11. кСудьба человека),
михаил Шолохов
1,2. <Повесть о настоящем
человеке), Борис Полевой
13. к!ожить до рассвета),
Василь Быков
|4. <Момент истины. В
августе сорок четвертого...),
Владимир Богомолов
15. <Они сражались за
Родинр, Михаил Шолохов
16. <!орогой мой человекD,

иlt }, ан

,Щополнительная литерат)ryа на:

https://miridei.com/idei-
dosuga,/kakuyu-knigu-
nochitatilO samvh silлчh knip о
чоiпе do muTashek Do kozhe i
drozhi v te

8 Обсудить в семье
прочитанные
(просмотренные)
произведения.

Беседа с родителями, ветеранами
ВОВ, у"lастниками локмьных
конфликгов, ветеранами
Воорlясенных сил РФ.

9 Обсудить с
однокJIассниками
прочитанные
(просмотренные)
произведения,

классный час по теме квеликая
Отечественнм война. Лодвиг
народa).

Онлайн конференция на
платформе ZOOM.US
Чат WhatsApp:
httos://chat.whatsann.ctl m/

Модераторы:
учитель школы.
Член родительскоrо комитета.

10. Разучить 2-3
музыкilльных
произведения,
посвящённых

Рекомендуемые м)дык,tльные
проltзведения:
свяшенtlая воfiна
(<Всmавай, сmрана оzро,uная, /

!ццgs;|аlепачо ice. гu/urоki-
vokala/kak-r chivat-pesni

Лучшие песни Великой

4



Великой
отечественной
во й не,

Всmаваit на смерlпный бой / С
фашuсmской сtпой mёuнощ / С
проюпmою орdой,,. >)

Мрыка: А. Александров. Слова:
В. Лебедев-Кумач
Ждrr меня
(кЖdu,uеня, u явернусь. / То_lько
очень эrdu, / Жdu, коzdа навоdяm
zрусmь / Желmьtе dоэrdu, / Жdu,
Kozda снеzа .uеmуm, / Жdu, Kozda
эlсара... >)

Мlлыка: М. Блантер Слова: К.
Симонов. Исполняет Эдуард
Хиль
В лесу прпфронтовом
(<<С берез, нес:lыuлен, невесом, /
Слеmаеп эrелmьй лuсm. /
Сmарuнньtй Ba,tbc кОсеннuй сон>
/ Иzраеm zар.uонuсm... l)
Мрыка: М. Блантер. Слова: М.
Исаковский. Исполняет Георгий
Виноградов и КрАIIП п/у А. В.
Александрова
Вечер на реf,де
(lПроulай, любuuый zopod, /
Ухоduu завmра в .uоре. / И
ранней порой / Мелькнёm за
Kop.uoit / Знако.uыti плаmок
Zо;lубоil. . . D)

Мрыка: В. Соловьев-Седой.
Слова: А. Чlркин. Исполняют В.
Бlнчиков и М. Михайлов
темная ночь
(кТемнм ночь, mоIько пулu
свuсmяm по сmепu, / Только
веmер zyduп в провоdж, mускпо
звезdьt ,uерцаюtп, / В mе_чную

ночь mы, _tюбttuм, знаю, не
спuutь, / И у demcKoti кроваmкч
matiKo_y mbt с;лезу уlпuраешь... D)

Музыка: Н. Богословский. Слова:
В. Агатов, Исполняет М. Бернес
огошек
(кНа позuцuч deByanKa /
Провож,tьла боitлlа, / Тёuной
ночью просmulася / На
сm),пе ньках кр ь1.1ьца... )'
Музыка народная. Слова: М.
исаковский. Исполняет В.нечаев

отечественной войны
httоs://пгачоslачiе.ru/53З49.html

5



Смуглянка
(<Кок-tпо лепо.u на рассвеmе /
Заzлянул в сосеdнuй са0. / Таu
сму е лянка -.мо.пd ав ан к а /
Собuрапа BuHozpad... >)

Мрыка: А. Новиков. Слова: Я.
Шведов. Из к/ф кВ бой идут
одни старики)
Соловьrr
(<tСоловьu, co;loBbll, не
mревожьmе со_rdаm, / Пусmь
солdаmьt не.uно?о посмm... >)

Музыка: В. Соловьёв-Седой.
Слова: А. Фатьянов. Исполняет:
Г. Виноградов
Ila безымяяной высоте (1964 г.)
(<,Щьtutuась poula поd zорою / И
вмесmе с ней zope:t закаm / Нас
осmаваlось mольхо dвое / Из
восемнаdцаmu ребяm... >)

Музыка: В. Баснер. Слова: М.
Матусовский. Исполняет: Ю.
Гуляев
Офицеры (197l г.) шз к/ф
<Офпцеры>>
(<tОlп zepoeB бы-lьtх вре:rcн / Не
осmалось пороti ttveH. / Те, кmо
прuняlu с_uерlпный боit, / Спмч
просmо зе-ttпеti u mpaBoti,.. >)

Музыка: Р. Хозак. Слова: Е.
Агранович. Исполняет В.
Златоустовский

11. Высryпить перед
одноклассниками с
сочинением по
теме <письмо
солдаry. О детях
войны),
посвяценном 75-й
годовщине Победы
в Великой
отечественной
войне.

классный час по теме <письмо
солдату. О детях войны>.

6

Оttлайн конференция на
платформе ZOOM.US
Чат Vy'hatsApp:
httns:,'/chat.whatsann-LT,m/
Модераторы:
учитель школы.
Член родительского комитета.



Подготовительный fтап <<.Щома п в онлайн-школе>>. Рекомепдуемое время проведенпя: до
09 мая 2020 года

полнпте"пьные м оп иятия.
Ссылка на страницу в сети

интернет! информационный

ресурс

напменование ,Щополнптельяая информация

Проведение музыкмьного
конкурса среди школьников на
л}л{шее знание произведений,
посвящённых ВОВ.

Онлайн конференция на
платформе ZOOM.US
Чат WЪаtsАрр:

Модераторы:
учитель школы.
Член родительского комитета.

chat.what

1 Мрыкальный
конкурс <Песни
великого подвига)

2. Конкурс
специальных
номеров школьных
газет <Победа!>

Вылуск классной (школьной)
электронной газеты,
посвященный событиям
великой отечественной войны.
Тест для любителей и знатоков
ор)Dкия: знаешь ли ты
стрелковое ор},жие времен
великой Отечественной войны?

vTemen-velikoi-oteche

httDs://waгsDOt.Iu/1 1 978-s
lvu bit -о sh ibo k- пе -DIо Sch аФ-tеlt:

mnish-o-
mrочоl-чоlлq

httns://droni.
lvubitelei-i-zna
znaeSh-li-tv-stTe lkovoe-oTuzhie-

stvennoi-

httпs:/,/dгооi.ru/ 1

hutok-ne-

StS/test-dlva-
kov-oruzhiva-

heskii.s/iStodc

чо|пч

ý,arSpOt

Проверь свои
знания о Великой
отечественной
войне.

Города-герои и крепость-герой:

оЬDооЬIЗ4оЬDоТаВ0-

Города воинской славы,
по.rтrlившие это почетное звание
за м}жество, стойкость и героизм
жиrелей. проявленн ы й в борьбе

о/аDOЧсВ3|оDOо/с B5c/oD7cl|o8oqlbD0

|оВЕЧо DO%B8

|a93o/aDOVoBEa/o Ioi,8O0/oDOokBE
ru.wik

1 Изl"rи историю
сражений.

1

Jlъ

п/п

Примеры работ:
https://mvtvshi-
schoo11.edusite.гu/p298aal.html

httns:l/droni.ru/ооslý/l esl -Drо-tалki-
uznai-boevuvu-mashinu-ocl-si]uelu

httпs://drопi,ru/ооStS/tеSt-оrочеI-
svo i-zna niya-ob-sssr-vo-vremya-
velikoiotechestvetrnoi-vo iпч

з.

Города-герои, крепость-герой,
города воинской славы.



за свобо.ry и независимость
отечества
http://pobeda.po klonnavasora.ru/cit
\1

5 Изри судьбу
солдат, попавших в
плен.

Исторический сайт <Назечно в

памяти!>
Одной из самых трагических
страниц Великой
отечественной является
пребывание советских
красноармейцев в

концентрационных лагерях
немецких фашистов.
Кинофильмы, рекомен/ryемые к
просмотру:
Фильм <Собибор). режиссёр -
Константин Хабенский, Россия,
20l8 г,
Фильм <Матч>, режиссёр -
Андрей Малюков, Россия, 20l2
г.

http:/l пачраm.ru/
На сайте размещены
исторические материалы,
которые повествует о
возникновении идеологии
нацизма в Германии. о том,
каким образом попадаJIи в

нацистский плен советские
военнопленные. об их
пребывании в концентрационных
лагерях и о дальнейшей судьбе
выживших пленных в Советском
Союзе.

напиши эссе по
теме кя совестью и
Родиной не
торгуrо !>

Кинофильм, рекомендуемый к
просмотру:
Телеканм <Звезда>, фильм
кСекретная папка. Подвиг
генерала Карбышева>, 20l8 г.

https://ru.wikiped ia.orp/wiki/7oD0
о/с,9 Ao/oD0o/oBocl'o Dl?;80%DO9bB1
Тс D 1 

0/с 8l}otb D 
- 

l 9Ь88 % D 0% В5 с/с, D 0
в

\c/oD 1 а/а 82o/oD 1 
о/о8Oо/о D0 alt B8o/a D 0

|оВ9 TaD\ |о9 C%DOVaB8 Ча D 1 %8
5 о/rD 0% BO9L D0cio В9 |о D0 VоВВTоD
\c/oBЕ,crt,D UVc В2оk D 0оk В8 Vо D |о/о8

7

#ВместеСБабчшко
й

Исполни вместе с бабlrлкой 1-2
музыкiлльных произаедения!
посвяцённых Великой
отечественной войне,

Чат WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/

Исполни вместе с дедушкой 1-2
литературных произведения
произведения, посвящённых
великой отечественной войне.

#кашаспапой Приготовление блюд
солдатской кl,хни папой с
сыном l-/или дочкой.

httр://папашс,ф.рф/
ht www.facebook.co Ll ]

гсStаrS/
Куратор: Сорокин Алексей,
председатель правления

регионмьной общественной
организации кСовет отцов
Владимирской области>, Тел:

8

httD://navDam.гu/artmedia/khudozh
estvennye-filmy

6.

http://navpam. гu/аrtmеdiа/dосumе п

taln-filmv
,7.

8. #ВместеС!едушко
й

Чат WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/

9.



+,749226о0о18
Моб: +79065644999 E-mail:
ottSoff.Sovet@ya.ru

#ПирогСМамой Приготовление пирогов мамой
и дочкой.

httп://папаше ф.рфl
httns://www.facebo оk.сопl,/sгоuоs/i
rсstаrs/
Кlратор: Сорокин Алексей,
председатель правления

региональной общественной
организации кСовет отцов
Владимирской области>. Тел:
+'7 4922боо018
Мо6: +79065644999 E-mail:
ottSoff.sovet@ya.ru

1t. #ПартизанскаяРазм
инка

В режиме дня двигательная
активность доr,Dкна составлять
для старших школьников - до
ЗOVо.

После ночного сна в режиме
дня должна быть
предусмотрена )пренняя
зарядка продолжительностью
не менее 15 ми

х. efiT?st m
abei759da3

5

Время проведенпя: май 2020 года.
Онлайн конференция на платформе ZOOM.US, Чат WhatsApp: httpS://chat.whatSapp.con'

пъ
п/п

Продо"т
житель
ность,
минYт

содерlканпе, участнпки

1 Урок MyrKecTBa
(по видеоконференц связи)

20 Выстl,пление ветерана ВОВ, 1"rастников
локальных конфликтов, ветеранов
Воо енных сил РФ.

2. Мастер-юrасс #ПапаШеф
(по видеоконференц связи),

20 Мастер-юrасс #ПапаШеф.
Кто проводпт: Сорокин Алексей,
предселfатель правления региональной
общественной организации <Совет отцов
Владимирской области>, Тел: +7492260001 8
Моб: +79065644999 E-mail:

J Награждение участников
конкурса <Солдатская
каша).
(по видеокон ференц связи).

Награждение участников конк),?са
кСолдатская каша)) (грамоты ).
Врlнение памятных подарков родителям -
акгивистам

9

10.

наименование

ottSotT.sovet@va.rU
20



Место проведеrrпя: помещение школьной столовой.
Участникп: )леники 6-1l классов, родители. члены родительского комитета, представители
общественных организаций, ветераны ВОВ, участники локальных конфликгов, ветераны ВС
РФ, члены общественных пмат м)диципалитетов и др},гие, акгивисты советов (союзов) отцов
(матерей) и др}тие.
Время проведения: с l0.00 до l2.30, суббота, ноябпь 2020 го:а ( пDе.lваDlt IсJьпо).

наниеновдние Продолжпте
льность,
минут

Содерясанпе, участнrtки

l Урок мускества z0 Высцrпление в€терана ВОВ, растников
локalльных конфликтов, ветеранов
Воорукенных сил РФ.
Просмотр l0-ти минутного видеоролика

Мастер-класс <Солдатская
каша)

20 Ознакомление с (секретамиD
приготовленЕя солдатской каши.
Кто проводит: Шеф_повар, повар,
сл}скивший в СА. ВС РФ. повар воинской
части.

з Мастер-класс #ПапаШеф
(по видеоконференц связи)

z(l Мастер-юrасс #ПапаШеф.
Кто проводпт: Сорокин Алексей,
председатель правления регионапьной
общественной организации <<Совет отцов
Владимирской области). Тел:
+7 49226ооо1,8
Моб: +790656.И999 E-mail:
ottsoff.sovet@va.ru

Конкурс кСолдатскм
каша))

з0 Приготовление блюд солдатской ц,ryяи
командаvи, состоящиvи из деlей и

родителей.
5 Конкурс <Солдатская

каша)
2о .Щегустация блюд солдатской ýrхни.

Голосование, оценка команд и блюд
Общение с ветеранами
ВОВ, 1^rастниками
локмьных конфлиtпов и
ветеранами Вооруженных
сил РФ.

2о Общение участников и гостей конк}?са
<<Солдатская каша>.
Награждение победителей конк)Фса
<Солдатская кашаr> (команда-победитель,
блюдо - победитель).
врlпrение памятных подарков гостям,
родителям - активистам.

10
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,Щля проведеппя копкурса формпруется оргкомштет в составе:
Заместитель диреrгора ОУ по воспитательной работе.
Завед}rощий столовой.
Председатель родительского комитета (совета).
Член родительского комитат (совета) _ участник локальных конфликтов и ветеранами
Воорlяtенных сил РФ.
Член регионального совета (союза) отцов.

Оргкомптет школы регпстрпрует шко"пу : httos://forms.ple/4h kDZbv l wD7,1чсRеб

Помощь в организацип урока мужества: Бакулин Александр Георгиевич, председатель
Межрегиональной обцественной организация ветеранов спецподразделений, член
общественной палаты города Липецка, председатель Совета отцов Липецкой области, e-mail:
чеrеrап48чЬd@mаil.ru, тел. +79и691 91 1 0.

информацпя о конкурсе раtмещается на сайте образоватс.llьного учреждения, в социмьных
сетя)L доводится до детей и родителей. в т.ч. через чаты.

во время конкурса прводится фото, видеосъемка. Ссылки на файлы размещаются на сайте
оу.
По результатам конкурса на сайте ОУ размещается итоговаJl пфликация.

Победителн копкурса мог5п быть отмечены в приказе по ОУ.

!ополнительная информация о
конкурсе, сценарий проведения,
контактные данные оргкомитета
дос,IJmны по ссылке:
httos://vadi.sk/d/4aAcme984l -LA

Страница конкурса в
социальной сети FасеЬооk:
htt .face
s/75Pobeda/

Е Е

Е EI
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Чат WhatsApp:
httos://char.whatsaDD.comл
k5Bv7G LoEp9AUCN xcpdrz

EI п

l



,

Ипформацlля для организаторов конкурса в школах России

По состоянпю ка 12.04.2020г. проведепы 3 онлайн совещания:
https://www.yout ube.com/play]ist?list=PLA l -OYK!,_mCmOF()8MbsnIXIHSpTiwnnen

Ишформацшя о копкурсе, сцешарий проведенпя, контактные дапные оргкомптета:
https://yadi. sk/d/4aAcme984l_-LA
В папке есть док),,менты в т€кстовом формате

Страппца конкурса в соцrrальной сетп FдсеЬооk: https://www.facebook.coцlga!p-V75lah9d'

Чат WhatsApp: httns:/ichat.whatsapp.com/Bk5Bv7G1-oEp9AUCNxcpdrz

Страницд для регпстрацпп школ: https://forms.gle/4hkDZbvlwD74ycReб
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