
 

 

Всероссийский единый урок Победы – 

масштабная акция Минобрнауки России для 

детей всей страны 

8 апреля 2015 года  в 10.00. во всех школах нашей страны пройдет 

Всероссийский единый урок Победы – масштабная акция Минобрнауки 

России, приуроченная к 70-й годовщине окончания Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Мероприятие станет не просто 

разовой акцией, а началом активной патриотической работы и подготовки к 

празднованию Дня Победы 9 мая. 

Центром проведения всероссийской акции станет город Москва, где в 

торжественной обстановке на базе площадки Рособрнадзора соберутся 

представители Министерства образования и науки РФ, Министерства 

культуры РФ, ветераны и участники Великой Отечественной войны, 

школьники и кадеты. 

Праздничную программу мероприятия откроет Министр образования и 

науки РФ Дмитрий Ливанов, который обратится с поздравительной речью к 

ветеранам и даст старт началу Всероссийского урока, главный девиз которого 

«Гордимся, помним!». С приветственным словом к участникам акции также 

обратится Министр культуры РФ Владимир Мединский. 

Особенностью всероссийского урока станет образовательный маршрут 

«Лента истории» по городам-героям в режиме онлайн. На прямой связи с 

Москвой будут Санкт-Петербург, Волгоград, Севастополь и Курск. 

Участниками акций в этих городах станут ветераны Великой Отечественной 

войны и почетные жители, представители органов государственной власти 

субъектов РФ, члены поисковых движений и, конечно же, учителя и 

школьники. 

Представители каждого региона-участника покажут видеооткрытку о 

родном городе и его вкладе в Великую Победу, а также расскажут о том, как 

готовятся отмечать главный юбилей этого года. Так, жители Волгограда 

поделятся историей создания большого вязаного шарфа городов-побратимов, 

куряне проведут экскурсию по историко-мемориальному музею «Командный 

пункт Центрального фронта», губернатор города Санкт-Петербурга Георгий 

Полтавченко поздравит всех участников прямо с Площади Победы. 

Символичным станет участие в программе мероприятия ребят из школы 

при Посольстве России в ФРГ, которые расскажут историю немца, 

прошедшего всю войну плечом к плечу с советскими солдатами и большую 

часть жизни, посвятившего России. 

В программе мероприятия предусмотрено много интересных историй из 

жизни детей Артека в годы войны и лучших снайперов фронта – якутских 



охотников. Собравшиеся узнают и о деятельности тех, кто сейчас по крупицам 

собирает для истории Отечества данные о пропавших без вести бойцах и 

героических сражениях. 

В каждом регионе будет 3 точки подключения, которые  в режиме 

онлайн смогут принять участие в Уроке Победы.  

В Костромской области в режиме онлайн Уроки Победы будут 

проводиться в МБОУ «Лицей №17» и МБОУ «Лицей №41» города Костромы. 

Участниками мероприятия станут обучающиеся гимназий №15,25,33, лицеев 

№32, 34, школ №22, 24, 38, Детского морского центра, Центра внешкольной 

работы «Беркут», а также  ветераны. 

Третье включение будет осуществляться в Костромском областном 

институте развития образования, где соберутся представители  

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

учителя истории из г. Костромы и близлежащих муниципальных образований. 

До 25 апреля 2015 года Урок Победы пройдёт во всех 

общеобразовательных организациях Костромской области.  

По завершении Всероссийского урока Победы Министр образования и 

науки РФ Дмитрий Ливанов даст старт месячнику Победы во всех школах 

нашей страны, в рамках которого дети будут посещать музеи и мемориальные 

места, участвовать в патриотических акциях. Каждый из них сможет внести 

свой вклад в общий праздник, сделав фотографию с ветераном в местах боевой 

славы или во время торжественных мероприятий, и выложив ее в социальных 

сетях с хэштэгами #победа70 #урокпобеды. 

 

Контактное лицо: Шевелева Нина Николаевна, главный специалист-

эксперт отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской области, тел. (4942) 31 66 05 


