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Материал № 3  

рабочей встречи заместителей директоров  

по воспитанию и социализации 05.11.2019 

 

Окружное мероприятие 7 декабря 2019 года 

в рамках проекта «Мой район в годы войны» 

(общая информация для подготовки команд и домашних заданий) 

 

Цель мероприятия 

Промежуточные результаты участия школ юго-востока в проекте «Мой район в годы войны». 

Демонстрация результатов, получение новых знаний, использование навыков современных школьников 

в формате учебно-игровой деятельности.  

Тема мероприятия 

Многоликая война. Победители в памяти современных школьников 

Формат мероприятия  

Квест и музыкальный показ: демонстрация домашнего задания (инсценированная песня о войне). 

Где 

ГБОУ Школа № 641 имени С. Есенина (Москва, Волгоградский проспект, дом 66, корпус 4). 

Команды 

по две команды от каждого из 4-х МРСД юго-восточного округа города Москвы.  

Количество человек в одной команде 

12 человек (обучающиеся допредпрофессиональных и предпрофессиональных медицинских, 

инженерных, ИТ-классов, академических, кадетских классов, участники проекта «Московский 

экскурсовод, обучающиеся программ дополнительного образования (театр, фото, спортивные секции) 

Возраст участников 

8–11-е классы 

Команду сопровождает 

Учителя и/или кураторы проекта «Мой район в годы войны», заместители директоров по воспитанию и 

социализации (от вашей школы). 

Данные членов команд и сопровождающих 

Данные по участникам команд вносят таблицу на Google, созданную заместителем директора Школы 

641 имени С. Есенина Демидовой Екатериной Владимировной, заместители директоров по воспитанию 

и социализации Школы имени Чуйкова, Школы в Капотне, Школы 1228, Школы 1363. 

Дресс-код 

Сменная обувь обязательна (одна из площадок – спортивный зал). По возможности, без каблука и на 

светлой подошве. 

Для мальчиков: белая рубашка, тёмные брюки. 

Для девочек: белая блузка, тёмные брюки или юбка. 

Дата 

7 декабря 2019 года.  

Тайминг 

Регистрация: 10:30–10:55. 

Открытие мероприятия: 11:00–11:15. 

Получение командами маршрутных листов: 11:15–11:20. 

Прохождение командами квеста: 11:20–12:40. 

 «Музыкальный показ: инсценированная песня о войне» (в актовом зале): 12:45–13:10. 

Рефлексия, закрытие мероприятия, вручение сертификатов участников: 13:10–13:30. 

 

Домашнее задание 

а) для каждой ШКОЛЫ – один ролл ап в ЕДИНОМ формате и размере (требования и примеры ниже) с 

результатами исследования в рамках проекта «Мой район в годы войны) + исчерпывающий связный 

текст о представленном на ролл апе исследовании. 

Стенды с текстом (прикрепить скрепкой) доставляются в Школу 641 имени С. Есенина 6-го декабря в 

любое время до 19.00. Контактное лицо для консультаций и приема: Янкин Максим Геннадьевич - 

yankinmg@s641.ru ) 

http://moiraionkuzminki.tilda.ws/2ndproject
mailto:yankinmg@s641.ru


 2 

 

Ролл ап 

1) Стенд посвящён жизни вашего района в годы Великой Отечественной войны. Информация на 

стенде - результат поисково-исследовательской деятельности школьников. Могут быть 

представлены истории Героев войны, истории домов и улиц, события и факты, привязанные к 

военному периоду, судьбы людей, переживших войну, информация о деятельности местных 

промышленности, образования и медицины в 1941–1945 гг. и т. д.). 

2) Ссылки на шаблон стенда и техническое задание по его изготовления, примеры, цветовые 

обозначения тем проекта Мой район в годы войны доступны на сайте Школы 641 имени С. 

Есенина в разделе «Мой район в годы войны» с 6-го ноября 2019 года. 

3) В верхней части шаблона стенда есть место для внесения вашего района и номера школы.  

4) Стенд имеет название, отражающее содержание, используем фотоматериалы и текстовую 

информацию. 

5) Все цитаты, взятые для информационного наполнения стенда, подписываются (или делаются 

сноски на авторов). 

6) Информацию на стенде распределяем равномерно (без пустого пространства). 

7) Каждая школа размещает на стенде информацию об исследовании В СВОЕМ РАЙОНЕ.  

8) Все фотографии, на которых есть стратегические объекты, здания, орудия и т. д., 

подписываются. Фотографии военнослужащих размещаются с ФИО. 

9) Информация должна быть читаемой. 

10) Размещаем на стенде только проверенную информацию и факты! Наша цель — настоящее 

исследование. 

 

б) одна инсценированная песня о войне от одного МРСД: 

«Музыкальный показ инсценированных песен о войне» 

1) В музыкальном показе инсценированной песни о войне участвуют 10 человек от одного МРСД  

(необязательно участники команд). 

2) Из двух песен, доставшихся МРСД по жеребьевке 5 ноября 2019 года, постановщики и 

участники выбирают одну на свое усмотрение.  

3) Мотивирующий пример - https://youtu.be/8v2UbETip5c (1964 год) - ссылка на видеофрагмент 

будет доступна на сайте Школы 641 имени С. Есенина в разделе «Мой район в годы войны» с 6-

го ноября 2019 года. 

4) Звуковое сопровождение разрешается как с использование аккомпанемента (любой инструмент), 

так и при помощи фонограммы (без голоса). 

5) Готовить музыкальный показ следует исходя из того, что исполнение номера будет проходить 

без микрофонов в руках (с целью не сковывать артистизм школьников) — микрофоны будут 

зафиксированы на сцене.  

6) Данное творческое задание не предполагает костюмирования (значимы качество исполнения 

песни, драматургия, сила воздействия на зрителя). 

7) До 1 декабря на указанную почту (gusevaav@s641.ru) высылаете ваши «минуса» (если будет 

живое сопровождение, просьба тоже это обозначить), технический лист по светосопровождению, 

видео, картинки, презентацию при использовании проектора. 
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