
В рамках специального проекта «Минувших лет живая память» 

городского проекта «Самарское детство» https://vk.com/club195646417 в 

период с 04 по 10 мая 2021 года приглашаем принять участие в 

мероприятиях: 

Городские социально-значимые мероприятия: 

 Марафон рисунков «Война глазами детей» 

Марафон проводится в онлайн формате 9 мая 2021 года на официальной 

странице проекта «Минувших лет живая память» в социальной сети 

ВКонтакте: https://vk.com/club194721907   

Для участия в марафоне необходимо представить не более 5 рисунков на 

тему «Война глазами детей», выполненные в любой технике.   

Заявки (в формате *.doc и *.pdf) и работы (в формате *.jpg, название 

файла работы должно содержать название ОУ, ФИ участника.) для участия в 

Марафоне направляются до 07.05.2021 в адрес организатора Марафона (МБУ 

ДО ЦДТ «Мастер плюс») на электронную почту: 9may-marafon@inbox.ru  

(Положение будет направлено дополнительно). 

 Городской проект «Я горжусь!» 

В данной акции предлагается сделать специальные фотографии                          

с хештегом #ЯГОРЖУСЬСАМАРА! на фоне памятных мест города, 

связанных с событиями Великой Отечественной Войны и выложить в сеть          

до 10.05.21, а также продублировать в адрес организатора Марафона (МБУ 

ДО ЦДТ «Мастер плюс») на электронную почту: 9may-marafon@inbox.ru 

 Музыкальный марафон «Песни военных лет» 

Для участия в марафоне необходимо направить видеофайлы с 

творческими номерами, посвященные празднованию Дня Победы в адрес 

организатора Марафона (МБУ ДО «ДШИ № 6») на электронную почту: 

dshi6@list.ru в срок до 05.05.2021. Файл необходимо подписать (название ОУ, 

ФИ участника). 

Городские мероприятия, посвященные Дню Победы  

в рамках деятельности детской общественной организации волонтеров  

городского округа Самара «Городская Лига Волонтеров» 
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1. Городское социально значимое патриотическое мероприятие-акция 

«Георгиевская ленточка»  

Сроки проведения: с 27 апреля по 9 мая 2021 года 

Форма проведения: дистанционная 

Участники мероприятия: воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, обучающиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования городского округа Самара 

Условия и порядок проведения акции: 

 1. Участникам акции «Георгиевская ленточка» предлагается ознакомиться: 

 -  с историей создания символа акции «Георгиевская ленточка»; 

 - цветовой гаммой, которая использована при создании ордена Славы; 

 - способами изготовления как атрибута Чести и доблести воинов-

освободителей; 

 - правилами приспособления символа акции «Георгиевская  ленточка»; 

 - допустимыми условиями использования Георгиевской ленточки.  

 2. Провести интернет мастер-классы по изготовлению памятных сувениров 

с использованием Георгиевской ленты.    

Приѐм работ: по итогам  проведения акции необходимо направить отчѐт, 

фотоматериалы по изготовлению сувениров в МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

на электронный адрес:  8469317709@mail.ru до 9 мая 2021 года.  

Итоги проведения: сводный отчѐт по социально значимому 

патриотическому мероприятию-акции «Георгиевская ленточка» будет 

размещѐн на официальном сайте ДООВ «Городская Лига Волонтѐров 

http://liga-volonterov.ru в разделе «Новости» после  11 мая 2021 года.   

 

2. Городская онлайн-акция «Правнуки Победы» в рамках социально 

значимого патриотического мероприятия «15 дней до Великой 

Победы»   

Сроки проведения:  с 26 апреля по 9 мая 2021 года  

Форма проведения: дистанционная 

Участники мероприятия: онлайн-акция проводится среди обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений всех типов и видов, 

семейных коллективов. 

Условия и порядок проведения акции: 

1. Участник должен записать видео в формате mp4, продолжительностью не 

более 5 минут с рассказом о родственниках, которые воевали, были детьми 

войны или об исторических личностях (полководцы, военные) того периода, 

которые являются примером, чья судьба интересна. Видео должно 
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начинаться  фразой: «Чтобы помнили... Чтобы знали. Я (мы) хочу (хотим) 

рассказать о...» и иметь подпись: Ф.И. автора, учреждение.  

2. Предоставляются видеоматериалы (ролики), снятые (созданные) любыми 

доступными средствами (камерой мобильного телефона, смартфона, 

цифрового фотоаппарата, планшетным компьютером, профессиональной или 

любительской видеокамерой.  

3. Каждый участник может представить на онлайн-акцию одну работу.  

4. Для участия в онлайн-акции необходимо: 

 вступить в группу Вконтакте  https://vk.com/public197350173;  

 разместить видео (ролик) в группе проекта «Сохраним историю 

вместе» (с 26 апреля по 9 мая 2021 года)   

https://vk.com/public197350173  с хештегами  

#Самара#ПравнукиПобеды; 

 направить Анкету в формате Word на электронный адрес: 

8469317709@mail.ru до 6 мая 2021 года с пометкой в теме «Правнуки 

Победы».   

Анкета 

об участии в городской онлайн-акции «Правнуки Победы» 

в рамках социально значимого патриотического мероприятия 

«15 дней до Великой Победы» 

№ ОУ Ф.И. 

участника 

(фамилия 

семьи) 

Класс/ 

возраст 

О ком 

снято 

видео 

Ф.И.О. 

руководителя

, должность 

Телефон 

контакта 

(сотовый

) 

Адрес 

электронно

й почты 

        

 

Подведение итогов:  участники онлайн-акции награждаются 

благодарственными письмами детской общественной организации 

волонтѐров «Городская Лига Волонтѐров». 

 

3. Городское социально значимое патриотическое мероприятие-акция 

«Письмо Победы» 

Сроки проведения: 19.04.2021-30.04.2021 

Форма проведения: дистанционная 

Участники мероприятия: воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, обучающиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования городского округа Самара 

Условия и порядок проведения акции: 
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 1.Обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования городского округа Самара 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. 

 2. Письма могут быть написаны в форме размышления о роли и месте в 

обществе себя лично и своих сверстников, наследников Великой 

Победы, выражать своѐ мнение о понятиях: героизм вчера и сегодня, 

чем отличается патриотизм от национализма. 

   3. Письмо может быть выполнено в стиле военных лет «треугольник». 

 4.При подготовке письма приветствуется творческий подход, 

оригинальность художественного оформления (вложение фотографии, 

где и когда родился и был призван на фронт). 

5.Письмо сопровождается любой другой информацией, которую автор 

желает сообщить о себе адресату. 

Приѐм работ: После завершения акции ответственное лицо 

предоставляет информацию о результатах проведения акции  на адрес 

МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» (piligrim-samara@mail.ru) или на 

электронный адрес  8469317709@mail.ru в срок до 4 мая 2021 года.  

Итоги проведения: сводный отчѐт будет направлен в Департамент 

образования и лучшие работы будут опубликованы на официальном 

сайте ДООВ «Городская Лига Волонтѐров» http://liga-volonterov.ru  

после 5 мая 2021 года. 

 

4. Конкурс Боевых листков, посвященный празднованию 76-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в рамках 

проектной инициативы «Экскурсионный марафон памяти 

«Сохраним историю вместе» 

Сроки проведения: 23.04.2021-14.05.2021 

Форма проведения: дистанционная 

Участники мероприятия: обучающиеся общеобразовательных и 

учреждений дополнительного образования в следующих возрастных 

категориях: 

- дети 7-10 лет; 

- дети 11-14 лет; 

- подростки и молодежь 15-18 лет 
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Условия и порядок проведения конкурса: 

1. Для участия в Конкурсе необходимо:  

 заполнить заявку участника  

Заявка  на участие  

в конкурсе Боевых листков,  посвященном 76-й годовщине    

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1 
Полное наименование организации (в 

скобках - сокращѐнное) 
 

2 ФИО руководителя  

3 Должность  

4 ФИО участника  

5 Возраст  

6 Номинация  

7 Название конкурсной работы  

8 Контактный телефон  

9 Адрес электронный почты   

Заявка не сканируется, высылается в настоящем формате Word! 

 заявку и фотографию работы отправить на электронный адрес: 

8469317709@mail.ru с пометкой «Конкурс Боевых листков». 

2. Конкурс проводится по номинациям: 

1) «События Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» - 

боевой листок должен быть посвящен определенному событию 

Великой Отечественной войны; 

2) «Герои ПОБЕДЫ рядом» - о людях, которые участвовали в 

боевых сражениях, тружениках тыла, детях войны; 

3) «Памятники героям» - о монументах Славы, обелисках, 

памятниках Великой Отечественной войны на территории 

Самарской области, городского округа Самара. 

Приѐм работ: до 14 мая 2021 года включительно на электронный 

адрес: 8469317709@mail.ru с пометкой «Конкурс Боевых листков» 

Итоги проведения: победители и призеры Конкурса награждаются 

Дипломами, участники – получают Сертификат. Документы, 

подтверждающие участие и победу в Конкурсе высылаются в виде 

электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заявке 

участника Конкурса. 
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