
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской патриотической акции «Письмо Победы», посвященной 72-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне
 1941-1945 годов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Городская патриотическая акция «Письмо Победы», посвященная 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проходит в рамках реализации Государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

2. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ

- Сохранение  преемственности  поколений на  основе  исторической памяти,  примеров  героического
прошлого народа
-  Воспитание  у  обучающихся  уважительного отношения  к  истории  Отечества,  ветеранам  Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, Защитникам Советского Заполярья, труженикам тыла
- Повышение интереса к изучению истории своего народа, Отечества, Кольского края

3. ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ

Организаторами городской патриотической акции «Письмо Победы», посвященной 72-й годовщине
Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов  являются  Совет  депутатов  города
Мурманска, Городская общественная организация «Мурманск Город-Герой», комитет по образованию
администрации города Мурманска.

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ

В городской патриотической акции «Письмо Победы», посвященной 72-й годовщине Победы в
Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов  принимают  участие  обучающиеся
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования города Мурманска.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

5.1. Городская патриотическая акция «Письмо Победы», посвященная 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
проводится в два этапа: 1 этап   с 6 февраля по 20 апреля 2017 года;
                                        2 этап   с 1 сентября по 20 октября 2017 года.

5.2. Обучающиеся образовательных учреждений города Мурманска  пишут письма в прошлое, членам
своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной 1941-
1945 годов и выражают слова благодарности за их мужество и героизм, проявленные в годы Великой
Отечественной войны.В письме необходимо максимально отразить  личный вклад в дело сохранения
наследия Великой Победы.

 5.3.  Письма могут быть написаны в форме  размышления о роли и месте в обществе себя лично и
своих сверстников, наследников Великой Победы, выражают свое мнение о понятиях: героизм вчера
и сегодня, чем отличается патриотизм от национализма. 

5.4.  «Письмо Победы» пишется от руки и на бумаге, вкладываются в конверт и на нем пишется 
фамилия, имя автора, обратный адрес.

5.5. При  подготовке  письма  приветствуется  творческий  подход,  оригинальность  художественного
оформления,  возможно  вложение  в  письмо  фотографии  села  или  деревни,  которую  освобождал



участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Защитник Советского Заполярья, или где
родился и был призван на фронт. 

5.6.  Письмо сопровождается  любой другой информацией, которую автор желает сообщить о себе 
адресату.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

«Письмо Победы» должно отвечать следующим требованиям: 
- художественный вкус и выразительность; 
- соответствие тематике акции; 
- орфографическая, пунктуационная грамотность; 
- эстетичность оформления;
- личностное отношение к событиям Великой Отечественной войны.
 
В срок до 20 апреля , 20 октября 2017 года необходимо направить «Письмо Победы» в МБУ ДО Дом
детского творчества им. А. Бредова (пр. Ленина, 63А, контактный телефон: (8152)451729), Сафонова
Татьяна Васильевна
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