
ПОБЕДА –
ОДНА НА ВСЕХ!



Акция «ПОБЕДА – ОДНА НА ВСЕХ!»
Цели
акцииСохранить память о героях и событиях Великой Отечественной войны

Вовлечь молодое поколение в работу по изучению истории Великой Отечественной войны посредством
проведения исследований о героях, событиях, фактах и судьбах людей, вместе ковавших общую Победу
на фронте и в тылу, максимально используя для этого современные технологии и формы командной
работы, навыки участия в дискуссии и отстаивания своей точки зрения.

Способствовать развитию общегуманитарных и культурных связей между государствами.

Способствовать патриотическому воспитанию и просвещению
школьников.

Изучить вклад своей страны в Великую Победу

Вовлечь молодое поколение в работу по изучению истории Великой Отечественной
войны и локальной истории посредством организации и проведения исследований о
героях своей страны и их участия в событиях тех времён, малоизученных фактах,
личностях, внёсших свой вклад в общую победу.

Способствовать развитию чувства патриотизма и гордости за свой край и своё
Отечество, сопричастности к его истории.



Акция «ПОБЕДА – ОДНА НА ВСЕХ!»
Провести работу по сбору материалов о местах, организациях, личностях своего края,
которые принимали участие или относились к событиям истории Великой Отечественной
войны и внесли свой вклад в общую победу.

Способствовать изучению и применению школьниками исследовательских методов для
решения практических и познавательных задач.

Способствовать выстраиванию коммуникаций со сверстниками и взрослыми.

Формировать и развивать умение корректно и аргументированно выражать свою точку зрения
в устной и письменной форме.

Формировать и развивать умение публично представлять результаты исследовательской и
проектной деятельности.

Способствовать увековечиванию памяти людей, чьи подвиги достойны быть услышанными и
приведёнными в пример.

Формировать и развивать уважительное отношение к культурному наследию.

Задачи
акции
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Организационная часть

Структура
акции

Проектно-исследовательская 
деятельность

Проведение мероприятий 
ко Дню Победы

Итоговые мероприятия



Акция «ПОБЕДА – ОДНА НА ВСЕХ!»

Организационная часть

Регистрация участников акции (общеобразовательные 
организации и участники конкурсов) на сайте  www.doit-together.ru

Основной конкурс «Лидер» среди школьников 14-17 лет.

Дополнительные конкурсы среди школьников 11-17 лет.

Проведение исследовательской работы о своём регионе (людях, 
местах, организациях) в годы войны

Подготовка презентации с иллюстрированными материалами по
результатам исследования

Подготовка и проведение открытых уроков / мастер-классов по
тематике исследования с учащимися.

Проектно-исследовательская 
деятельность
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Проведение мероприятий 
ко Дню Победы

Встречи / Поздравление ветеранов 

Флэш-мобы

Представления / концерты и др.

Размещение презентации о проделанной работе в личном 
профиле участника на сайте Движения «Сделаем вместе!»  в 
разделе акции «Победа – одна на всех!» (отчёт)

Подведение итогов в регионах / странах

Подведение итогов международного Конкурса
Оргкомитетом Акции

Итоговые мероприятия


