Московские школьники принимают участ ие в акциях проект а «Мой район в
годы войны» дист анционно
08.05.2020
9 мая состоится главный праздник нашей страны – День Победы. Из-за сложившейся ситуации многочисленные акции и флешмобы поменяли
свою форму: «Бессмертный полк» будет «маршировать» по медиаэкранам и многочисленным онлайн-платформам рунета, знаменитую песню
«День Победы» предложили петь хором прямо с балконов, а обладатели георгиевских лент выкладывают фотографии с ними в социальных
сетях.
Вот и акции московских школьников в рамках проекта «Мой район в годы войны» тоже было решено провести в дистанционном формате.
Флешмоб «Лучшая сотня», который раньше собирал по 100 наиболее выдающихся школьников каждого района столицы у памятных мест
Великой Отечественной войны с целью возложения к ним гвоздик, в этот раз прошел в социальной сети «ВКонтакте». 8 мая лучшие ученики
школ каждого округа Москвы инициировали виртуальное возложение к памятному месту в своем округе, рассказали, чем памятно это место,
и пригласили присоединиться к виртуальному возложению цветов всех желающих. Чтобы присоединиться к акции, необходимо разместить
фотографию гвоздики в комментариях под публикациями (найти их можно по хэштегу #ЛучшаяСотня)
Еще одна акция проекта «Мой район в годы войны» называется «С песней к Победе». В рамках этой акции московские школьники исполняют
хором песню «День Победы». В этом году она также пройдет в социальных сетях. Школьники и дошкольники с братьями, сестрами,
родителями, бабушками, дедушками записали исполнение знаменитой песни самостоятельно на видео, а затем из этих фрагментов каждая
школа или колледж Москвы создали виртуальный хор в едином видеоролике. Видеоролики будут опубликованы с хэштегом
#СПеснейКПобеде в социальных сетях 9 мая в 12.00. Приглашаем всех жителей подпевать школьникам, а также исполнить «День Победы»
прямо с балкона вместе со своими соседями и разместить свое видео в комментариях к ролику своей школы.
Акции «Лучшая сотня» и «С песней к Победе» направлены на сохранение памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Московские школьники уже не в первый раз инициируют и проводят акции в рамках проекта «Мой район в годы войны». Проект стартовал в
декабре 2018 года при поддержке Департамента образования и науки города Москвы, а также Московского городского совета ветеранов.
Куратором проекта выступает депутат Государственной Думы Ирина Белых.
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