
План  проведения мероприятий, 
посвященных Дню народного единства в г.Моршанск 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Описание мероприятия  Участники 
мероприятия/

место 
проведения 

1 «Этнографический 
диктант» 

Участие жителей города (района) в 
этнографическом диктанте, 
организуемый Федеральным 
агентством по делам 
национальностей. Для участия 
необходимо зарегистрироваться на 
портале miretno.ru.   

Обучающиеся  
9-11 классов 
3-7.11.2021 

https://miretno.
ru  
 

Акции проводимые Общероссийским общественным гражданско-
патриотическим движением «Бессмертный полк России» 

1 «Историческая 
викторина» 

Данная викторина пройдет в 
сообществе Бессмертного полка 
России в социальной сети 
ВКонтакте 04.11.2021г. 

Обучающиеся 
 9-11 классов/ 
https://vk.com/

polk_russia 
2 «Поздравьте страну с 

праздником!» 
В сообщества Бессмертного полка 
России в социальной сети 
ВКонтакте будет предложено 
размещать под специальным 
постом свои поздравления. 

ШДО / 
https://vk.com/

polk_russia 

3 «Флешмоб 
поздравлений» 

Подписчикам сообществ 
Бессмертного полка России в 
социальных сетях Вконтакте будет 
предложено размещать свои фото 
и поздравления с хэштегом 
#сДнемНародногоЕдинства_поздр
авляю, далее при нажатии на него 
можно прочитать все 
поздравления.  

1-4 классы/ 
Социальные 

сети ОО, 
ШДО + 

https://vk.com/
polk_russia 

 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 

1 «Квиз PROЕдинство» Педагоги расскажут школьникам о 
том, как развивалась страна, какие 
народы ее населяют, а также 
зададут вопросы по тематике Дня 
народного единства. По итогам 
квиза педагоги публикуют посты в 
соцсетях и рассказывают, какие 
темы больше всего заинтересовали 
учеников.  

С 29.10.2021 
5-7 классы/ 
Социальные 

сети ОО, 
ШДО, ГДО 

https://рдш.рф/
competition/10

10 
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2 «ВкусоИдентичность» Школьники снимают видео, в 
котором рассказывают о народных 
костюмах которые носили в 
Тамбовской области, а также 
готовят традиционные для области 
блюда. Ролики публикуются в 
соцсетях Вконтакте c хештегами 
#ВкусоидентичностьРДШ 
#ГастрономическаяКартаРоссии  

ЦДОД, ШДО/ 
Социальные 
сети ШДО и 

ГДО 

Акции от ГДО «Радуга» 
1 «Триколор» Дети и  обучающиеся младших 

классов создают творческие 
работы такие как: аппликации, 
поделки, открытки, в которых 
отображают цвета Российского 
флага.  

МБДОУ/ 
Сайты ОО, 
1-4 классы/ 
Социальные 
сети ШДО, 

ГДО 
2 «Моя единая страна» Акция проходит в период с 

29.10.2021г. по 05.11.2021 года. 
Акция представляет собой 
фотоконкурс.   Фото работы, 
должны отражать уголки нашей 
необъятной страны.  Участники 
конкурса присылают свои работы 
на адрес эл.почты - 
danchtva.1980@bk.ru (руководител
ь Волонтерского движения 
школьников «Лига добра» Данчева 
Н.Н.) Необходимо указать: место 
где была сделана фотография, 
ФИО участника и 
образовательную организацию. 
Лучшие работы будут 
представлены в группе в 
социальных сетях ГДО «Радуга». 

МБДОУ/ 
Сайты ОО, 

5-11 классы/ 
Социальные 

сети ГДО 
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