
План празднования городского праздника «Последний звонок - 2020» 

в визуальном режиме 

https://vk.com/zvonok_20 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Время Пояснения 

Подготовительные мероприятия 

1 Челлендж 

«Первоклассные фотки» 

С 20 мая Выпускникам предлагается бросить вызов одноклассникам и разместить 

на своих страницах в группе ВКонтакте три фото: «Я в 1 классе», «Я в 11 

классе», «Я в будущем» с хэштегом #первоклассныйвыпускник2020 

 

05 июня 

1 Челлендж для директоров 

школ «К «Последнему 

звонку» готов!» 

10.00 Трансляция видеоролика в группе ВК, в котором Сергей Григорьевич 

дает старт челленджу «К «Последнему звонку» готов!», его «вызов» 

подхватывают директора школ. 

 

2 Челлендж для 

выпускников 

«К «Последнему звонку» 

готов!» 

10.30 Трансляция видеоролика в группе ВК, в котором Сергей Григорьевич 

дает старт челленджу для выпускников «К «Последнему звонку» готов!» 

фразой «…выпускники, я бросаю вам вызов!», его «вызов» 

подхватывают выпускники школ. 

 

3 Праздник «Последний 

звонок - 2020» в 

общеобразовательных 

школах 

12.00–

14.00 

Каждая школа проводит праздник самостоятельно. 

Во всех школах праздник начинается с торжественного приветствия 

Главой Северодвинска и председателем Совета депутатов Северодвинска 

(в записи) 

 

4 Акция «Общегородской 

Последний звонок» 

14.00 Трансляция аудиомикса «Последний звонок» на медиаресурсах города. 

Медиаресурсы: 

https://vk.com/zvonok_20
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- радиостанции 

- группы в ВК 

- уличные громкоговорители АО «ПО» «Севмаш» 

- уличные громкоговорители Парка культуры и отдыха 

- др. 

Мы приглашаем всех выпускников взять в руки колокольчики или 

заранее скачать на телефоны рингтон школьного звонка, выйти на 

балконы и примерно в 14.03 присоединиться к последнему школьному 

звонку, сделать сэлфи и выложить на своей странице с хэштегом 

#мойпоследнийзвонок 

 

5 Видеоролик «Городской 

школьный вальс» 

14.25 Трансляция в группе ВК сводного видеоролика исполнения школьного 

вальса под песню «Когда уйдём со школьного двора» 

 

6 Городской онлайн-

концерт «Последний 

звонок 20-20» 

14.30 Прямая трансляция в группе ВК городского онлайн-концерта 

«Последний звонок 2020» (в ЦКиОМ), в рамках которого 

предусмотрены: 

- приветственные слова начальника Управления образования Попы С.Г., 

директоров школ и заслуженных педагогов (список формируется 

Управлением образования); 

- церемония открытия «Капсулы времени», подготовленной  

выпускниками 2019 года; 

- трансляция лучших юмористических видеопрезентаций школ 

«Школьные трансляции на самоизоляции»; 

- трансляция лучших видеоприветствий от выпускных классов; 

- объявление победителей интеллектуальных конкурсов среди 

выпускников 11 классов (конкурсы проходят заранее); 

- выступления музыкальных коллективов города: «Би Хеппи», 
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«Серфинг» (во время выступлений работает школьная почта в режиме 

онлайн (выпускники пишут поздравления, передают приветы, 

заказывают песни) 

 

7 Видеозарисовка 

«Скучающий Парк» 

17.00 Трансляция видеоролика в группе ВК, созданного по аналогии 

популярного интернет флэшмоба «Искусство скучает по тебе» 

 

8 Онлайн-концерт 

«Школьный концерт» 

с 17.05 Трансляции выступлений молодежных музыкальных коллективов 

(5 выступлений) 

 

9 Прямой эфир 18.00–

21.00 

Прямой эфир в группе ВК. Ведущая Басова Дарья 

В программе эфира: 

- «(Не)школьные вопросы» (викторина с призами от Молодежного 

центра); 

- видеовключения «Школьный баттл» (соревнования учителей и 

учеников); 

- озвучивание сообщений от горожан на тему «Веселые истории из 

школьной жизни»; 

- работа ди-джея 

- поздравления в прямом эфире; 

- озвучивание пожеланий из «Капсулы времени», подготовленных 

выпускниками 2019 года. 

 


