
приложение 

Механизм проведения квеста «Дальневосточная Победа», 

Всероссийской акции «Уроки Второй мировой», 

АК-выставки военной техники, детского фестиваля моделей военной техники, акции 

«Слово Победителя», единого дня написания «Диктанта Победы»  

Квест «Дальневосточная Победа» 

Дата проведения: с 1 по 3 сентября 2020 г. 

Механизм проведения: 

Организатор квеста региональное отделение Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы»; 

административная и информационная поддержка осуществляется региональными 

дирекциями Г ода памяти и славы. 

Используемые хештеги: #ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯПОБЕДА; #ДВПОБЕДА; #ГОД2020; 

#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ. 

Всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа» (далее - квест) 

проводится в Год памяти и славы и посвящен завершающему этапу Второй мировой войны. 

Квест познакомит участников с основными фактами и событиями боевых действий против 

японских милитаристов на Дальнем Востоке в августе-сентябре 1945 года. 

Место проведения квеста «Дальневосточная Победа» определяется организатором в 

зависимости от категории участников (учащиеся общеобразовательных организаций, рабочая 

молодежь, воспитанники военно- патриотических клубов, объединений и др.). 

 

Всероссийская акция «Уроки Второй мировой» 

Дата проведения: 2-3 сентября 2020 г. 

Механизм проведения: 

Организация всероссийского проекта на тему: «Уроки Второй мировой» в рамках 

празднования 75-летия окончания Второй мировой войны в образовательных организациях. 

Проведение открытого онлайн Урока на платформе Youtube из Сахалинской области 2 

сентября в 20.00 ч. по местному времени (12.00 МСК). 

Используемые хештеги: #УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ; #ДВПОБЕДА; #ГОД2020. 

Основное содержание Урока: показать ключевую роль Красной Армии в окончании 

Второй мировой войны и ее освободительную миссию не только для 



2 

народов Европы, но и стран Дальневосточного региона; в интегрированной форме рассказать о 

подвиге советских воинов на Дальневосточном театре военных действий; на основании 

документальных источников (архивных документов, фотографий, воспоминаний и т.д.) 

сформировать у учащихся мировоззренческую позицию противодействия фальсификации 

истории. 

АR-выставка военной техники 

Дата проведения: 2-3 сентября 2020 г. 

Механизм проведения: 

Augmented Reality (АR) - дополненная реальность - технология, позволяющая 

объединить реальное онлайн видеоизображение и цифровые анимированные объекты. 

Выставки с использованием современных технологий - актуальный формат 

патриотического воспитания через интересные примеры, факты и реальные достижения. 

Позволяет осуществить взаимосвязь военной тематики и высоких технологий.  

Определяются площадки/зоны (городские улицы, площади, парки, торговые центры, 

социальные объекты, спортивные сооружения и т.д.) для размещения выставки. 

Внутри этой зоны «устанавливаются» цифровые виртуальные ЗD модели техники 

времен Великой Отечественной войны. 

Участники смогут рассмотреть цифровые 3D модели техники времен Великой 

Отечественной войны на экранах своих планшетов или смартфонов при помощи специального 

мобильного приложения. 

Образовательный набор с технологией дополненной реальности, интегрированный с 

ресурсом ВЕЛИКАЯ-ОТЕЧЕСТВЕННАЯ.РФ, позволяет использовать современные 

технологии для проведения высокотехнологичных «живых уроков» (рассмотреть возможность 

использования в рамках проведения всероссийской акции «Уроки Второй мировой»).  

Три компонента платформы усиливают эффект воздействия и упрощают восприятие 

материала: мобильное приложение; веб-сайт; семейная настольная игра. 

Используемые хештеги: #ДВПОБЕДА; #УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ; #ГОД2020. 

Детский фестиваль моделей военной техники 

Дата проведения: 2-3 сентября 2020 г. 

Механизм проведения: 

При поддержке общероссийской общественно-государственной детско- юношеской 

организации «Российского движения школьников» в образовательных учреждениях 

проводятся открытые мастер-классы для учащихся с привлечением специалистов стендового 

моделирования; 

на сайте Г ода памяти и славы будут размещены схемы сборки легендарной военной 

техники, чтобы все желающие могли присоединиться к акции. 
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В рамках мероприятий памятной даты школьники и дошкольники создают модели 

самолетов, танков, кораблей и другой техники времён Второй мировой войны. К участию 

допускаются любые поделки: из бумаги в разных техниках, пластилина, фанеры и пр. 

Все фотографии работ необходимо выкладывать в сети «Интернет» с хештегами дня. 

Используемые хештеги: #ДВПОБЕДА; #ГОД2020; 

Дата проведения: 2-3 сентября 2020 г. 

Механизм проведения: 

Организация съёмки видео-интервью с ветеранами - участниками боевых действий на 

Дальнем Востоке. Размещение роликов в сети «Интернет» с хештегами дня. Используемые 

хештеги: #СЛОВОПОБЕДИТЕЛЯ; #ДВПОБЕДА #ГОД2020; #УРОКИВТОРОИМИРОВОЙ. 

Ссылки на ролики ежедневно заполняются в онлайн-отчетности координатором 

ответственным за проведение мероприятий в муниципальном образовании. 

Акция «Слово Победителя» призвана увековечить воспоминания и подвиг героев. Будут 

созданы видео с ветеранами, участниками завершающего этапа Второй мировой войны. 

Дата проведения: 3 сентября 2020 г. 

Механизм проведения: 

Подбор и техническое оснащение площадок для написания Диктанта Победы, 

организация встреч участников и почетных гостей на площадках, сопровождение ветеранов 

силами Волонтеров Победы. 

В рамках диктанта участники ответят на 20 вопросов, связанных с историческими 

событиями Второй мировой войны. 

3 сентября - единый день написания «Диктанта Победы» (диктантпобеды.рф) направлен 

на проверку знаний истории среди россиян и привлечения внимания к урокам истории. 

Цель Диктанта Победы - привлечение широкой общественности к изучению истории 

Второй мировой войны, повышение исторической грамотности и формирование 

патриотического мировоззрения молодежи. 

#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ. 

Акция «Слово Победителя» 

Единый день написания «Диктанта Победы» 



Приложение к механизму проведения квеста 

«Дальневосточная Победа», Всероссийской акции 

«Уроки Второй мировой», АЯ-выставки военной 

техники, детского фестиваля моделей военной 

техники, акции «Слово Победителя», единого дня 

проведения «Диктанта Победы» 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ о проведении квеста «Дальневосточная Победа»,  

Всероссийской акции «Уроки Второй мировой», 

АК-выставки военной техники, детского фестиваля моделей военной техники, акции 

«Слово Победителя», единого дня проведения «Диктанта Победы» на территории 

муниципального образования_ ________________________________________ __ 

Наименование акции  Сол-во участников Краткое 
описание 

Ссылки на публикации 

Всего 14-17 

лет 

18-29 

лет 

1 2 3 5 5 6 

Квест 

«Дальневосточная Победа» 

     

Всероссийская акция «Уроки Второй мировой» 
     

АК-выставка военной техники      



1 2 3 4  

Детский фестиваль моделей 

военной техники 

    

Акция «Слово Победителя»     

Единый день написания «Диктанта 

Победы» 

    

Руководитель органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере молодежной 

политики 



 

 

Ф.И.О 

(подпись) 


