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80 лет Парада в Москве – всероссийский онлайн-проект, приуроченный к 80-летию со

дня проведения парада на Красной площади 1941 года. Он является продолжением

московского образовательного проекта “Мой район в годы войны”, в рамках которого

московские школьники изучают историю своих районов во времена ВОВ.

Сайт образовательного проекта

«Мой район в годы войны»

Запись парада в Москве

7 ноября 1941 года 

Руководитель проекта 

«Мой район в годы войны» 

Ирина Викторовна Белых, 

депутат ГД РФ
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Узнать как сложилась судьба участников

Парада в Москве 7 ноября 1941 года:

- выяснить их раннюю биографию;

- где они воевали в 1941–1945-х гг;

- какие награды получили;

- выжили ли они, погибли, пропали без вести 

или попали в плен;

- чем они занимались и где жили после войны;

- где они похоронены.

parade1941.mil.ru
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Столичные школьники и студенты колледжей, а также учащиеся из других регионов, к

которым первые будут обращаться за помощью со сбором сведений о тех

военнослужащих, которые не были москвичами.

Собранные материалы будут опубликованы на официальном сайте проекта “Мой район в

годы войны” (адрес - Красная площадь)

По итогам проекта определятся 10 лучших учащихся и/или команд.
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15 января — 15 

октября 2021 года

1.Получение списков и распределение участников парада между 

московскими школами и колледжами (по территориальному 

принципу: место жительства или призыва). Участники парада не из 

Москвы равномерно распределяются между ОУ наименее 

загруженных районов.

2. Работа со списками: поиск и обработка информации, составление 

материалов. Дистанционная работа с 

региональными ОУ

25 февраля 

2021 года

Определение состава жюри для отбора лучших региональных 

материалов, авторы которых приедут на Красную площадь к 5 

декабря

1 марта 

2021 года

Телемост (Музей Победы): организаторы проекта в Москве 

общаются с представителями из регионов. Повестка: концепция 

проекта. 

20 включений: 11 округов Москвы + 9 регионов
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Февраль – октябрь

2021
Основной этап исследований составляющей проекта

25 октября - 07 

ноября 2021 года

Публикация на сайте собранных материалов. По графику. Жюри 

определяет 10 лучших учащихся и/или команд учащихся с наиболее 

интересными и полными материалами, приглашает их в Москву. 

5 декабря 2021 года
Проведение акции на Красной Площади: проход по ней с 

портретами участников парада 1941 года.

После 5 декабря 

2021 года
Поиск продолжается
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Электронная

приёмная организатора

forms.gle/TKzyD9WhKK9TqJ7J7


