
Уважаемые коллеги, родители обучающихся, ознакомьтесь с акциями, 

посвященными Великой Победе. 

 

9 мая 2021 года в России отмечается День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. 

В целях воспитания у подрастающего поколения патриотических ценностей, 

уважения к героическому прошлому своей Родины, организации работы по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи просим организовать цикл 

мероприятий, приуроченных к празднованию 76-й  годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Помимо традиционных мероприятий (классные часы, уроки мужества, 

библиотечные уроки посещение музеев и мемориалов, встречи с ветеранами и 

участниками боевых действий, конкурсы рисунков, фотовыставки) 

рекомендуем провести Дни единых действий, посвящённых 76-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, а именно: 

акция «Окна Победы» (всех желающих приглашают оформить окна своих 

квартир/домов/офисов с использованием рисунков, картинок, фотографий и 

надписей, посвященных Победе советского народа над фашизмом в Великой 

Отечественной Войне в преддверии Дня Победы); 

акция «Диалоги с героями» (в рамках акции подопечные движения 

«Юнармия» встречаются с героями России и Советского Союза, слушают их 

рассказы о боевых буднях и особенностях военной службы, задают вопросы); 

акция «Зеркало истории»  (по публикации 

фотоколлажей из современных и военных фотографий времен 

Великой Отечественной войны. Для участия необходимо опубликовать 

фотоколлаж из двух совмещенных фотографий настоящего и прошлого из 
одной локации в одной из социальных сетей (vk.com или instagram.com); 

концертные программы в образовательных организациях, посвященные Дню 

Победы «Звезда Победы»; 

школьные Спартакиады «Мы помним, мы гордимся!»; 

27-29 апреля - «Киноуроки Победы» (https://liveam.tv/podborka-filmov-ko-dnyu-

pobedy.html);   

  26-30 апреля - Всероссийская акция «Письмо Победы» 

(https://волонтёрыпобеды.рф/news/id/1465); 
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        28-29 апреля - Международная акция «Сад памяти» 

(https://садпамяти2021.рф/);  

  29 апреля - Всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант 

Победы» (https://диктантпобеды.рф/). 

В связи с объявлением нерабочих дней в мае 2021 года (Указ Президента 

Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории 

Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.») проведение мероприятий 

необходимо начать с 27 апреля текущего года. 

При организации мероприятий необходимо: 

обеспечить широкое информационное сопровождение посредством освещения 

через официальные сайты и социальные сети образовательных организаций, 

СМИ; 

привлекать к проведению мероприятий лидеров отделений Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы», Российского движения 

школьников, «ЮНАРМИЯ» и др.; 

использовать хештеги: #9мая, #образование68, #деньпобеды, #76летпобеды, 

#рдш, #япомнюягоржусь, #наследникипобеды, #мывместе, 

#мыпомниммыгордимся; 

обеспечить ношение обучающимися, педагогами «Георгиевской ленточки» на 

время проведения цикла мероприятий. 
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