План Всероссийского урока,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
8 апреля 2015 года, 10:00
Ситуационно-информационный центр Рособрнадзора,
Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, этаж 5
Время
10:00 - 10:01

10:01 – 10:03

10:03 – 10:06

10:06 – 10:09

10:09 – 10:10

10:10 – 10:13
10:13 – 10:16

10.16 – 10:20

Мероприятие
(На большом экране эмблема и название мероприятия, на
боковом экране интерактивный проект МОН. У каждого
участника Урока на груди георгиевская лента)
За кадром слова диктора и объявление присутствующих
в зале:
Министр образования и науки Российской Федерации
Дмитрий Викторович Ливанов;
Министр культуры Российской Федерации
Владимир Ростиславович Мединский;
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Сергей Сергеевич Кравцов;
ветераны Великой Отечественной войны:
Сафиуллин Вакир Зиннатович,
Чанышев Анвар Хайдарович,
Голобородов Анатолий Федорович,
Осипенко Александр Николаевич,
Бабель Валентина Григорьевна;
кадеты структурного подразделения № 1778 «Московский
Шереметьевский кадетский корпус»;
представители средств массовой информации
Диктор за кадром объявляет вход в зал почетного караула
с двумя боевыми знаменами (под сопровождение
встречного марша Преображенского полка)
Диктор за кадром предоставляет слово Министру
образования и науки Российской Федерации. Выступление
Д.В. Ливанова
Диктор за кадром предоставляет слово Министру
культуры Российской Федерации.
Выступление В.Р. Мединского
Диктор за кадром объявляет о старте образовательного
маршрута «Лента истории» и предоставляет слово
представителям городов-героев и города воинской славы
г. Санкт-Петербург – прямое включение с Площади
Победы
г. Волгоград – прямое включение из Государственного
историко-мемориального музея-заповедника
«Сталинградская битва»
г. Москва – прямое включение из Центрального музея

10:20 – 10:23
10:23 – 10:26

10:26 – 10:29
10:29: - 10:30

10:30 – 10:31

10:31 – 10:32
10:32 – 10:34

10:34 – 10:37

Великой Отечественной войны на Поклонной горе
г. Севастополь (видеоролик с мест боевой славы)
г. Курск – прямое включение из зала Историкомемориального музея «Командный пункт Центрального
фронта» (штаб К.К. Рокоссовского)
г. Берлин (видеоролик)
Диктор за кадром объявляет об открытии интерактивного
проекта «Урок Победы» на сайте Минобрнауки России
(Видеоролик)
Диктор за кадром читает стихотворение, Министр
образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанов,
Министр культуры Российской Федерации В. Р. Мединский
спускаются в зал, вручают цветы ветеранам Великой
Отечественной войны (музыкальное сопровождение на
военную тему).
(Синхронно вручение цветов ветеранам в студиях
субъектов Российской Федерации).
Диктор за кадром предоставляет слово Д.В. Ливанову,
который дает старт месячнику Победы (фанфары).
Диктор за кадром объявляет выход из зала Почетного
караула с двумя боевыми знаменами
(под сопровождение встречного марша Преображенского
полка).
Диктор за кадром объявляет об окончании Урока Победы.
«Гордимся, помним!»
Видеоролик «Жизнь продолжается» (песня «День
Победы»).
Кадеты вручают подарки Минобрнауки России
Ответы на вопросы журналистов

