
Официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне MAY9.RU. Сайт 

Победы функционирует с 2005 года, его контент обновляется каждые пять лет. MAY9.RU  регулярно 

пополняется актуальными новостями, историко-документальными материалами, информацией о старте 

новых акций. Сайт MAY9.RU  сообщает о памятных, праздничных, образовательных акциях, 

запланированных на 2020 год. Также там  размещены архивные материалы — от исторических 

сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны с фотоархивом военных лет до 

знаменитых записей Советского информбюро, озвученных голосом Юрия Левитана, и собранного 

воедино архива парадов Победы прошедших лет. 

 

Приглашаем к участию педагогов школы и учащихся с родителями с 27 января по 9 мая 2020 года во 

Всероссийской интернет акция «75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» 

— http://календарьшколы.рф Эл. адрес: redakciya@obrv.ru Тел. +7(495) 4-1111-87 

Мероприятие проводится на принципах добровольности, участие бесплатное.  

 

В МВД России стартует патриотическая онлайн-акция «Я помню. Я горжусь. Служу России!», 

посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 В год юбилея Победы Министерство внутренних дел Российской Федерации проведёт Всероссийскую 

онлайн-акцию «Я помню. Я горжусь. Служу России!». Будет рассказано в  интернет-ресурсах МВД 

России подрастающему поколению об истории Великой Отечественной войны и  вкладе 

правоохранительных органов в Победу, подвигах милиционеров на полях сражений и при охране 

правопорядка в тылу. Управление общественных связей подготовило видеоматериалы для этой акции, 

используя архивные данные МВД России и Минобороны России. В предстоящие 55 дней до Дня 

Победы в рамках акции сотрудники органов внутренних дел и их дети подготовят и запишут видео с 

историями о членах своих семей – ветеранах Великой Отечественной войны. В этом им помогут 

интернет-порталы «Подвиг народа» и «Память народа», открывшие широкий доступ к информации о 

погибших и пропавших без вести военнослужащих, их боевом пути, мужестве и героизме, отражённых 

в наградных листах тех военных лет. Видеоролики с историями будут размещаться в официальных 

аккаунтах МВД России и территориальных органов МВД России в социальных сетях с хештегами 

#Япомню, #Ягоржусь, #СлужуРоссии. Предлагаем всем неравнодушным гражданам, школьникам 

присоединиться к акции и разместить в своих аккаунтах в социальных сетях свои ролики о ветеранах с 

хештегами #Япомню, #Ягоржусь. 

 

Информационный портал «Все мы – Россия!» в преддверии празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне начинает цикл публикаций «Одна на всех Победа!». Ведь Победа в 

Великой Отечественной войне была одержана благодаря невиданной стойкости, самоотверженности и 

мужеству всего многонационального советского народа. В рядах Красной Армии с первых дней 

Великой Отечественной войны сражались представители всех народов Советского Союза. В 

публикациях будет рассказано о вкладе разных народов нашей страны в Великую Победу и отдельных 

героях — представителях разных национальностей. 

https://ria.ru/event_Velikaja_otechestvennaja_vojjna
https://ria.ru/event_Velikaja_otechestvennaja_vojjna


Конкурсы,  посвящённые 75-летию Победы 

       В этом году, когда празднуется 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне, проводится 

целый ряд конкурсов, посвящённый этому событию. Мы собрали список из 19-ти тематических 

конкурсов для вашего удобства. Будем добавлять новые конкурсы. 

 Спасибо маленькому герою. Задача конкурса – помочь детям изучить истории детей и подростков, 

которые в годы войны сражались плечом к плечу с солдатами и партизанами, работали в тылу и внесли 

свой вклад в Великую Победу! 

 Детский конкурс чтецов «О войне и Победе». Конкурс завершится 20 апреля. Самые талантливые 

чтецы также будут приглашены в качестве артистов в Музей Победы. 

 Литературный конкурс «Нашей Победе — 75!». В конкурсе могут принимать участие авторы 

независимо от возраста, места жительства и гражданства, пишущие на русском и белорусском языке.  

 Конкурс рисунка «Эстафета поколений». К участию в конкурсе приглашаются дети возрастом до 12 

лет. Юные художники и художницы 55 выставочных работ получат дипломы Лауреатов конкурса. 

Победители в торжественной обстановке будут награждены дипломами и ценными подарками. 

 Диктант Победы. В этом году Диктант пройдёт 24 апреля 2020 года. 

 Творческий конкурс для школьников к 75-летию Победы. Номинации конкурса: поэзия, проза, 

фотография, рисунок. 

 Конкурс на лучшую выставку о Великой Отечественной войне 

 Литературный конкурс «ЛиФФт-2020». В конкурсе есть специальная номинация «75 лет Победы» 

 Театральный конкурс «Память народа». Принимаются постановки на русском языке. Темы — 

сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, Второй Мировой войны и Холокосте.  

Наша официальная группа Вконтакте: https://vk.com/vsekonkursyru,  

наш телеграмм, одноклассники, инстаграм. 

 Творческий конкурс «Письмо солдату». Работы-победители будут опубликованы в федеральном 

издании сборника «Письмо солдату. О детях войны». 

 Литературный конкурс «Линия фронта». Принимаются рассказы и стихотворения идейно и 

тематически связанные с Великой Отечественной войной, сочетающие правдивость изложения, 

глубокие образы национальной гордости с совершенством художественной формы и поэтической 

выразительностью. 

 Школьная олимпиада «Великая Победа». Главная цель олимпиады – привлечение внимания молодого 

поколения к историческим событиям 1941–1945 годов, в которых участвовала наша страна. 

 Международная акция «Победа — одна на всех» 

 Конкурс «История Победы в стихах». Для участия нужно записать видео, где ребёнок наизусть читает 

стихотворение любого автора на тему Великой Отечественной войны.  

 Конкурс для учителей «Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского» 

 Конкурс для школьников «История семьи – история Победы». К участию приглашаются учащиеся 9-11 

классов общеобразовательных учреждений России. 

 Конкурс «Правнуки Победителей-2020»  

 Конкурс «Память о Холокосте — путь к толерантности» 

 Творческий конкурс «Победа языком новых медиа». 
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