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План 
участия в мероприятиях приуроченных ко Дню народного единства 04.11.20г. 

МБОУ СОШ №45 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Дата и 

время 

прове

дения 

Предполага

емый охват 

участников 

Место 

проведения 

1. Открытый урок 

для школьников 

Проведение классных часов Весь 

период 

с 28.10 

по 

04.11 

 Официальный 

аккаунт 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

2. Флешмоб 

«Единство – это» 

Просмотр и публикация постов 

на тему «Единство – это» 

Разместить в соцсетях с 

хэштегом #МыВместе 

Весь 

период 

с 28.10 

по 

04.11 

 Информационно-

телекоммуникаци

онная сеть 

«Интернет» 

3. Онлайн-акция 

«Поэзией едины» 

Записать видео с прочтением 

общего стихотворения на 

русском языке и закончить его 

фразой «Поэзией едины» на 

национальном языке. 

Разместить видеоролик в 

соцсетях с хэштегом 

#МыВместе 

Весь 

период 

с 28.10 

по 

04.11 

 Информационно-

телекоммуникаци

онная сеть 

«Интернет» 

4. Онлайн-флешмоб 

«Народная 

перекличка» 

Представители различных 

национальностей произносят 

название своего населенного 

пункта на родном языке. Видео 

разместить в соцсетяхс 

хэштегом #МыВместе 

Весь 

период 

с 28.10 

по 

04.11 

 Информационно-

телекоммуникаци

онная сеть 

«Интернет» 

5. Проект «День 

народного 

единства» 

Запись видеоролика с 

рассказом истории простых 

людей, которые ежедневно 

совершают светлые и 

бескорыстные поступки. 

Разместить видеоролик в 

соцсетях с хэштегом 

#МыВместе 

Весь 

период 

с 28.10 

по 

04.11 

 Информационно-

телекоммуникаци

онная сеть 

«Интернет» 



6. Онлайн-

флешмобв 

«Тиктоке» 

«Танцуют все» 

Запись видеоролика, где 

представители различных 

национальностей танцуют 

дуэтами национальные танцы 

на фоне 

достопримечательностей 

региона. Разместить 

видеоролик в соцсетях с 

хэштегом #МыВместе 

Весь 

период 

с 28.10 

по 

04.11 

 Информационно-

телекоммуникаци

онная сеть 

«Интернет» 

7. Онлайн-конкурс 

рисунков 

«Сильные, 

единые» 

Дети различных населенных 

пунктов Краснодарского края 

пытаются объяснить в 

рисунках, что для них значит 

сильный и единый народ. 

Фотографии рисунков 

разместить в соцсетях с 

хэштегом# МыВместе 

Весь 

период 

с 28.10 

по 

04.11 

 Информационно-

телекоммуникаци

онная сеть 

«Интернет» 

8. Кулинарный 

онлайн-флешмоб 

«Вкусно, 

национально» 

Поделиться рецептами и 

фотографиями национальных 

блюд. Фото разместить в 

соцсетях с хэштегом 

#МыВместе 

Весь 

период 

с 28.10 

по 

04.11 

 Информационно-

телекоммуникаци

онная сеть 

«Интернет» 

9. Инстаграмм-

маска «Знаешь 

выражение?» 

В соцсети Инстаграмм зайти в 

историю и запустить 

Инстаграмм-маску. В 

непроизвольном порядке 

появятся выражения, которые 

свойственны различным 

регионам России. Прочитать 

это выражение и ответить что 

оно может означать и из какого 

региона оно может быть родом. 

Разместить видеоролик в 

соцсетях с хэштегом 

#МыВместе 

Весь 

период 

с 28.10 

по 

04.11 

 Информационно-

телекоммуникаци

онная сеть 

«Интернет» 

10

. 

Тематические 

выставки 

Проведение тематической 

выставки с демонстрацией 

элементов культурного 

наследия (книг, предметов 

интерьера и ремесел, 

фотографий, архивных 

документов и т.п.) 

Весь 

период 

с 28.10 

по 

04.11 

 Библиотека 

11

. 

Онлайн-

фотовыставка 

«Кубань – 

территория 

единства!» 

Разместить в соцсетях фото с 

использованием национальных 

костюмов жителей Кубани, 

письменных памятников 

литературы народа или этноса, 

ярких моментов колоритных 

национальных праздников. 

Фото обязательно должно 

сопровождаться историей 

возникновения, существования 

Весь 

период 

с 28.10 

по 

04.11 

 Информационно-

телекоммуникаци

онная сеть 

«Интернет» 



и развития изображенного 

объекта. Фото должно 

принадлежать автору 

публикации. Фото должно 

содержать хэштег 

#КубаньОбъединяет, 

#КубаньТерриторияЕдинства, 

#КубаньНашОбщийДом, 

#МыВместе. 

12

. 

Гастрономически

й онлайн-

фестиваль 

«Кухни мира на 

Кубани» 

Необходимо записать 

видеоролик об истории 

создания блюда, рассказать о 

разных способах его 

приготовления, поделиться 

фирменным рецептом. 

Видеоролик так же должен 

содержать процесс 

приготовления данного блюда. 

После приготовленное блюдо  

нужно украсить маленьким 

флажком РФ и завершить 

рассказ фразой «Кубань – 

территория единства». 

Разместить видеоролик в 

соцсетях с 

хэштегом#КубаньОбъединяет, 

#КубаньТерриторияЕдинства, 

#КубаньНашОбщийДом, 

#МыВместе 

Весь 

период 

с 28.10 

по 

04.11 

 Информационно-

телекоммуникаци

онная сеть 

«Интернет» 

13

. 

Онлайн-флешмоб 

«Искусство 

объединяет» 

Записать видеоролик, в 

котором на родном языке 

участник читает стих, отрывок 

из литературных произведений 

или играет известные песни о 

России и ее народах, исполняет 

традиционные танцы своего 

народа, завершая выступление 

фразой «Кубань – наш общий 

дом»Разместить видеоролик в 

соцсетях с хэштегом 

#КубаньОбъединяет, 

#КубаньТерриторияЕдинства, 

#КубаньНашОбщийДом, 

#МыВместе 

Весь 

период 

с 28.10 

по 

04.11 

 Информационно-

телекоммуникаци

онная сеть 

«Интернет» 

 

 
 


