
	
	

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

План участия МБОУ «Школа №6» города Липецка  
в общероссийском конкурсе «Солдатская каша» 

 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Описание мероприятия Ссылка на страницу в 
сети интернет, 

информационный ресурс 
4. Онлайн-посещение 

музеев, посвящённых 
событиям Великой 
Отечественной войны.  

Изучение материалов, 
размещенных на информационных 
порталах музеев, посвящённых 
ВОВ. 

10 советов о том, как 
правильно ходить в музей 
https://daily.afisha.ru/brain/4
272-10-sovetov-o-tom-kak-
pravilno-hodit-v-muzey/ 
Виртуальный музей 
Великой отечественной 
Войны Республики 
Татарстан 
https://tatfrontu.ru/term-
common/galereya 
Виртуальный музей 
Победы, посвященный 
событиям Великой 
Отечественной войны 
http://pobeda.poklonnayagora
.ru/tech/ 

2. Просмотр 2-3 
кинофильмов, 
посвящённых 
Великой 
Отечественной войне 

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. 10.А 
зори здесь тихие. 

https://www.youtube.com 

7. Чтение 2-3 
произведений, 
посвящённых 

Рекомендуемые литературные 
произведения: 
1. «В списках не значился», 

https://www.litmir.me/ 
https://www.bookol.ru/ 
Дополнительная 



	
	

Великой 
Отечественной войне. 

Борис Васильев  
2. «Живые и мертвые», 
Константин Симонов  
3. «В окопах Сталинграда», 
Виктор 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. «Василий Теркин», 
Александр Твардовский  
9. «Жизнь и судьба», Василий 
Гроссман  
10. «Прокляты и убиты», 
Виктор Астафьев  
11. «Судьба человека», Михаил 
Шолохов  
12. «Повесть о настоящем 
человеке», Борис Полевой  
13. «Дожить до рассвета», 
Василь Быков  
14. «Момент истины. В августе 
сорок четвертого...», Владимир 
Богомолов  
15. «Они сражались за 
Родину», Михаил Шолохов  
16. «Дорогой мой человек», 
Юрий Герман  

литература на: 
https://miridei.com/idei-
dosuga/kakuyu-knigu-
pochitat/10_samyh_silnyh_k
nig_o_vojne_do_murashek_p
o_kozhe_i_drozhi_v_tele/ 

8. Обсуждение в семье 
прочитанных 
(просмотренных) 
произведения.  

Беседа с родителями, ветеранами 
ВОВ, участниками локальных 
конфликтов, ветеранами 
Вооруженных сил РФ. 

 

9. Обсуждение с 
одноклассниками 
прочитанные 
(просмотренные) 
произведения. 

Классный час по теме «Великая 
Отечественная война. Подвиг 
народа». 

Онлайн конференция на 
платформе ZOOM.US 
Чат WhatsApp: 
https://chat.whatsapp.com/ 
Модераторы: 
Классный руководитель 
Член родительского 
комитета. 

10. Разучить 2-3 
музыкальных 
произведения, 
посвящённых 

Рекомендуемые музыкальные 
произведения: 
Священная война 
Жди меня 

https://alenavoice.ru/uroki-
vokala/kak-razuchivat-pesni 
 
Лучшие песни Великой 



	
	

Великой 
Отечественной войне. 

В лесу прифронтовом 
Темная ночь 
Огонек 
Смуглянка 
На безымянной высоте (1964 г.) 
Офицеры 

Отечественной 
войныhttps://pravoslavie.ru/5
3349.html 

 #ВместеСБабушкой 
 
 
 
 
 
#ВместеСДедушкой 

Исполни вместе с бабушкой 1-2 
музыкальных произведения, 
посвящённых Великой 
Отечественной войне. 
 
Исполни вместе с дедушкой 1-2 
литературных произведения, 
посвящённых Великой 
Отечественной войне. 

Работы публикуете на 
страницах школы в соц 
сетях, дети и родители 
публикуют на своих 
страницах, в т.ч. Instagram, с 
#СолдатскаяКаша #Победа 
#КашаСПапой 
#ПирогСМамой 
#ВолонтерыПобеды 
#75ЛетПобеды  #КашаCПапой Приготовление блюд солдатской 

кухни папой с сыном и/или 
дочкой. 

 #ПирогСМамой Приготовление пирогов мамой и 
дочкой 

 Проверь свои знания о 
Великой 
Отечественной войне. 

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 
https://dropi.ru/posts/istorich
eskij-test-chto-ty-pomnish-o-
vtoroj-mirovoj-vojne 

 


