
ПЛАН воспитательной работы на май 2020 

 

Дата Мероприятия Ссылка на материалы Ответственные 

6-8 

мая 

«1 мая - праздник весны труда» 

История возникновения праздника (в мире и в России).  

Доступность излагаемого материала; фото-и -видео сопровождение. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=x9VW8I

DVM2Q 

Тришакова Г.А. 

Акимова Н.А. 

Кочеткова И.В.  

Кураторы  групп 

Психологическая онлайн-диагностика «Уровень стрессоустойчивости»  

 

https://testometrika.co

m/depression-and-

stress/do-you-stress/ 

Сазонова А.А. 

«День Победы»  9 мая. 

История праздника. Первые парады Россия и другие страны. 

http://www.youtube.co

m/watch?v=rOAu0Jjs1

yw#action=share   

Тришакова Г.А. 

Акимова Н.А. 

Кочеткова И.В.  

Кураторы  групп 

Интернет – викторина  «Дорогами Победы», посвященная 75 – летию Великой 

Отечественной войны. 

Библиотека запускает викторину, посвященную 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Готовые работы принимаются в электронном виде с 

указанием ФИО участника  и номером группы (для студентов)  направлять по 

адресу; https://vk.com/club192903494 

http://dvorecmemorial.

ru/images/news/2019_

11_11_Viktorina_DP/

Voprosy_viktoriny.pdf 

Арапова Л.В. 

Тришакова Г.А. 

Акимова Н.А. 

Кочеткова И.В.  

Кураторы  групп 

Фильм « талингра д» — российская военная драма режиссёра Фёдора 

Бондарчука; По утверждению создателей фильма сценарий основан на главах 

романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Картина рассказывает об одном 

событии Сталинградской битвы во время Великой Отечественной войны — 

обороне стратегически важного дома.  

https://www.youtube.c

om/watch?v=IKb64x_

9wz0 

Пастухова Ю.В. 

Тришакова Г.А. 

Акимова Н.А. 

Кочеткова И.В.  

Кураторы  групп 

12-15 

мая 

Виртуальные экскурсии к 75-летию Победы 

Виртуальный тур Музея Победы г. Москва. 

Музей Победы является составной и одновременно основной частью 

мемориального комплекса Победы на Поклонной горе в Москве 

http://www.победител

и21.рф/virtualnyj-

metodicheskij-

kabinet/pedagogam-i-

roditelyam/virtualnye-

ekskursii.html 

Тришакова Г.А. 

Акимова Н.А. 

Кочеткова И.В.  

Кураторы  групп  

Интерактивный  проект: 15 ударов Красной Армии  

Это мультимедийные исторические статьи, посвященные важнейшим 

историческим событиям. Сталинградская битка, Курская дуга и другие 

важнейшие события ВОВ представлены в документальных хрониках.  

https://ria.ru/20150319

/1052180987.html 

Тришакова Г.А. 

Акимова Н.А. 

Кочеткова И.В.  

Кураторы  групп 
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http://dvorecmemorial.ru/images/news/2019_11_11_Viktorina_DP/Voprosy_viktoriny.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Психологический тренинг «Как достичь успеха» Материал у педагога Сазонова А.А. 

Литературный конкурс «Герои Великой Победы - 2020».   

В честь празднования Дня Победы, библиотека объявляет творческий конкурс. 

Участникам конкурса предлагается выполнить творческую работу в различных 

литературных жанрах (проза, написать стихи, эссе, очерки, критика и др.) 

соответствующие теме конкурса. В творческой работе можно осветить весь 

период Великой Отечественной войны, начиная с 1941 и, заканчивая 1945 годом. 

Сроки предоставления работ с 25.04.2020 по 17.05.2020 гг. Работы принимаются в 

электронном виде с  указанием ФИО участника  и номером группы (для 

студентов)  

https://vk.com/club192

903494 

Арапова Л.В. 

Тришакова Г.А. 

Акимова Н.А. 

Кочеткова И.В.  

Кураторы  групп 

Фильм « и тва за  евасто поль»  военный драматический военный 

фильм режиссёра Сергея Мокрицкого,. Фильм повествует о судьбе легендарной 

женщины-снайпера  Героя Советского Союза, лейтенанта Людмилы Павличенко, 

уничтожившей в годы Великой Отечественной войны 309 солдат и 

офицеров войск нацистской Германии. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=m4Z3GV

-DT6Q 

Пастухова Ю.В. 

Тришакова Г.А. 

Акимова Н.А. 

Кочеткова И.В.  

Кураторы  групп 

18-22 

мая 

Видеоурок мужества «Эстафета памяти. Ветераны локальных войн - детям о 

войне и патриотизме». Создан с целью вовлечь молодежь в активную 

патриотическую деятельность, сформировать у детей, подростков, молодежи 

правильные морально-нравственные ориентиры, создать условия для 

формирования у подростков активной жизненной позиции. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=699g0b9j

A8Y&feature=youtu.b

e 

Тришакова Г.А. 

Акимова Н.А. 

Кочеткова И.В.  

Кураторы  групп 

«Муза блокадного Ленинграда  Ольга  ерргольц».  

16 мая 2020 года исполняется 110 лет со дня рождения русской писательницы и 

поэтессы, «голоса блокадного Ленинграда» Ольги Берггольц. Литературная 

гостиная посвящена творчеству и судьбе  писательницы.  

https://tvkultura.ru/bra

nd/show/brand_id/635

62 

Арапова Л.В. 

Тришакова Г.А. 

Акимова Н.А. 

Кочеткова И.В.  

Кураторы  групп 

Он-лайн лекции. Города-герои 

Особо отличившимся городам за массово проявленные мужество и героизм их 

защитников впоследствии было присвоено высшее звание «Город герой».  

https://www.may9.ru/v

ictory/heroic-cities/ 

Тришакова Г.А. 

Акимова Н.А. 

Кочеткова И.В.  

Кураторы  групп 

Психологический тренинг «Стрессоустойчивость» Материал у педагога Сазонова А.А. 

Фильм « е лый тигр» — российский полнометражный военно-

фантастический художественный фильм режиссёра Карена Шахназарова, снятый 

по мотивам романа Ильи Бояшова «Танкист, или „Белый тигр“»
 
и повествующий 

о событиях времён Великой Отечественной войны. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=qiGDJ5-

dXaI 

Пастухова Ю.В. 

Тришакова Г.А. 

Акимова Н.А. 

Кочеткова И.В.  

Кураторы  групп 

https://vk.com/club192903494
https://vk.com/club192903494
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://www.youtube.com/watch?v=m4Z3GV-DT6Q
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https://www.may9.ru/victory/heroic-cities/
https://www.may9.ru/victory/heroic-cities/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=qiGDJ5-dXaI
https://www.youtube.com/watch?v=qiGDJ5-dXaI
https://www.youtube.com/watch?v=qiGDJ5-dXaI


 

25-29 

мая 

«Читаем книги о войне».  

Виртуальная книжная выставка, посвященная 75 – летию Великой Отечественной 

войны.  

 

  

https://www.youtube.c

om/watch?v=vkpg1zW

1kSA&app= 

 

Арапова Л.В. 

Тришакова Г.А. 

Акимова Н.А. 

Кочеткова И.В.  

Кураторы  групп 

« удьба человека» 

 24 мая 2020 года исполняется  115 лет со дня рождения русского писателя, 

журналиста, киносценариста, лауреата Нобелевской премии Михаила 

Александровича Шолохова.  

https://www.youtube.c

om/watch?v=mLE1nZ

S0Hv8&app= 

Арапова Л.В. 

Тришакова Г.А. 

Акимова Н.А. 

Кочеткова И.В.  

Кураторы  групп 

Психологическая викторина Материал у педагога Сазонова А.А. 

«Кирилл и Мефодий» 
Виртуальная книжная выставка, посвященный празднику  Дню  Славянской 

письменности и культуры, который отмечается 24 мая  

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=ZK064V

uEfXQ 

Арапова Л.В. 

Тришакова Г.А. 

Акимова Н.А. 

Кочеткова И.В.  

Кураторы  групп 

https://www.youtube.com/watch?v=vkpg1zW1kSA&app=
https://www.youtube.com/watch?v=vkpg1zW1kSA&app=
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https://www.youtube.com/watch?v=mLE1nZS0Hv8&app=
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https://www.youtube.com/watch?v=ZK064VuEfXQ

