2020 – Год памяти и славы

Указом Президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 2020
год официально объявлен Годом памяти и славы. Текст указа гласит, что данное решение
принято с целью сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Разработан официальный сайт 75-ой годовщины Великой Победы. Ресурс поможет быть в
курсе всех новостей по теме, расскажет о ключевых моментах Великой Отечественной
войны. На данном сайте можно найти обширный и полезный контент, в том числе
видеозаписи Парадов Победы разных лет.
Научно-методический отдел Мурманской областной детско-юношеской библиотеки
подготовил подборку Интернет-ресурсов 2020 – Год памяти и славы.



















Официальные группы 75-ой годовщины Великой Победы в социальных сетях:
«Вконтакте»
«Facebook»
«Мой мир»
«Instagram»
«Twitter»
«Одноклассники»
Год памяти и славы:
План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти
и славы в 2020 году
Информационный материал «Год памяти и славы»
Сценарий Всероссийского Урока Победы, посвященного Году Памяти и Славы –
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (+ презентация и
видеоматериалы)
Сценарий внеклассного мероприятия, посвященного открытию Года памяти и
славы
Методические материалы:
Гимны России. Методическое пособие к празднованию 75-летия Победы в ВОВ
Методические рекомендации по проведению единых уроков памяти, посвящённых
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Обширный методический материал к 75-летию Победы
2020 – год памяти и славы: методические материалы в помощь
Всероссийский проект «Лучшие библиотечные практики России». Тематика: 75летие Победы в Великой Отечественной войне (Год памяти и славы)
Сценарные материалы:























Подборка «100+ сценариев о Победе в Великой Отечественной войне»
Подборка сценариев к 9 мая
Сценарий литературной гостиной, посвященной поэзии Великой Отечественной
войны
Сценарий вечера памяти «Великая Отечественная война в истории моей семьи»
Сценарии для школьников ко Дню Победы
Сценарий праздника "9 Мая – День Победы"
Разное:
Стихи о войне
Стихи, посвященные войне
Стихи , написанные о войне
Библиотеки во время Великой Отечественной войны информационный материал
Библиотеки государственного университета управления
Волонтеры Победы
Проект «Живая память»
Подборка интерактивных интеренет-ресурсов ГОБУК МОДЮБ (пазлы, викторины,
информационные материалы)
Подборка интернет-ресурсов, приуроченная к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и посвященная теме блокады Ленинграда
Сайты поиска данных об участниках ВОВ:
Сайт «Память народа»
Сайт «ОБД —Мемориал»
Сайт «Подвиг народа»
Сайт «Бессмертный полк»
Сайт «Архивный батальон»
Сайт «Победители»

Источник/ https://www.libkids51.ru/virtual/method51/proect/27-12-2019.shtml

