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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районной акции «Письмо памяти»,  

посвященной 69-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения. 

Ежегодно 9 мая вся Россия отмечает День победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. В этот день мы прославляем защитников Отечества – ветеранов, которые 1418 дней 

и ночей защищали нашу Родину и сохранили жизнь нам - будущему поколению. К сожалению, с 

каждым годом ветеранов становится все меньше, и об истории войны мы можем узнать только 

из книг или уроков истории. Инициативная группа районного совета старшеклассников «АСС» и 

детского общественного объединения «Цвет нации» решили восстановить связь  между 

поколениями посредством написания школьниками района «Писем памяти»: памяти прошлого, 

настоящего и будущего.  

Актуальность проведения Акции связана с необходимостью организации диалога 

участников войны и подрастающего поколения для сохранения исторической правды событий 

Великой Отечественной войны. 

Акция «Письмо памяти», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (далее Акция) будет проходить ежегодно до 2015 года, когда будет праздноваться 

70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2. Цели изадачи. 

- Воспитание патриотизма и гражданственности на основе исторических ценностей, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну; 

- Содействие воспитанию личности гражданина-патриота; 

- Развитие и пропаганда различных форм организации досуговой деятельности, 

обеспечивающих повышение статуса и эффективности патриотического воспитания.  

3. Организаторы. 

Управление общего образования администрации  Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей и юношества»; 

Районный совет старшеклассников «АСС» и детское общественное объединение «Цвет 

нации» Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 

4. Участники. 

В Акции могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений района 

(школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительно образования) в возрасте от 6 до 18 лет. 

5. Сроки проведения. 

1 этап – внутриучрежденческий – с 7 апреля по 25 апреля 2014 года. 

2 этап – районный – до 30 апреля 2014 года (о точной дате проведения финала Акции будет 

сообщено дополнительно). 

6. Порядок проведения. 

На первом этапе: для участия в Акции каждое образовательное учреждение создает 

«Письма памяти». «Письмо памяти» - участник Акции (со слов ветерана) или сам ветеран пишет 

свои воспоминания о годах войны или пожелание молодому поколению. Обязательно указать 



фамилию, имя, отчество ветерана, воинское формирование и годы, в которые ветеран проходил 

там службу. 

Так же в письме указывается информация о коллективном (название детской организации) 

или индивидуальном участнике Акции (ФИО участника, встретившегося с ветераном). 

Все письма запечатываются в конверт, на котором наклеена (напечатана) эмблема Акции 

(приложение 2). 

На втором этапе: образовательные учреждения, участники Акции,в срок до 25 апреля 

2014 г. направляют заявки в МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» (ул.Школьная, 4, кабинет 17 или по e-mail: 

avtcrtdu@mail.ru) (приложение 1) для участия в финале Акции.(О месте и  порядке проведения 

финала Акции будет сообщено дополнительно).Так же в электронном варианте в МБОУ ДОД 

«ЦРТДЮ» направляются «Письма памяти». 

Финал Акции пройдет в форме флешмоба «Мы из будущего». Участники финала Акции 

собираются в МБОУ ДОД «ЦРТДЮ». Для участия во флешмобе «Мы из будущего» каждый 

участник заготавливает не менее 5 флаеров, по образцу (Приложение 3). Флаеры раздаются 

прохожим в процессе флешмоба. Для участия в финале Акции каждое образовательное 

учреждение прикрепляет к воздушным гелиевым шарам (красного цвета) «Письма памяти» 

(максимальное количество не ограничено, минимальное – 5 писем). К одному воздушному 

красному шару крепится 1 письмо! 

Итоги Акции будут размещены на сайте МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» avtcrtd.ucoz.ru и в 

районной газете «Поколение 21 века». 

 

Сачкова Анна Сергеевна,  

педагог – организатор МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» 

293 42 39 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в финале районной акции «Письмо памяти», 

посвященной 69-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

образовательное учреждение____________________________________________ 

1. Количество участников Финала Акции 

2. Количество Писем памяти 

3. Руководитель внутриучрежденческого этапа Акции, Ф.И.О. (полностью), должность, 

контактный телефон 

 

МП 

Руководитель МБОУ _______________  _________________________         __________________ 

          (подпись) (расшифровка подписи)           (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

 

 

Приложение 3 

Районная акция «Письмо памяти» 

 

Мы помним, мы гордимся!!! 
 


