
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ МБУ ДО ДДТ 

ст.Старощербиновская 

от ______________№______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О патриотической акции «Бессмертный полк в каждом доме» проводится в 

рамках Всероссийской общественной акции «Бессмертный полк». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, условия и сроки 

проведения патриотической акции «Бессмертный полк в каждом доме». 

Акция проводится с целью сохранения в каждой семье  памяти о 

солдатах Великой Отечественной войны. Участникам предлагается 

подготовить портрет ветерана ВОВ в цифровом формате.  Кратко 

описать биографию деда, прадеда или другого родственника ветерана 

Великой Отечественной войны, не дожившего до наших дней. ФИО 

участника ВОВ, родственная связь с участником акции, дата рождения и 

смерти, несколько слов о том, как прошѐл войну и встретил День 

Победы (например: мой прадед, Иванов Александр Иванович, 1930 года 

рождения, прошѐл войну, вернулся домой здоровый и невредимый, умер 

в 1991 году или погиб на войне в 1943 году, сражаясь за Родину); 

-  В срок до 7 мая 2020 года прислать материал на почту:  

dom.detstva56@mail.ru.  

  

1.2. Дополнительная информация по патриотической акции «Бессмертный 

полк в каждом доме» публикуется на сайте   https://dom-detstva.uo-

moshr.ru.  

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Акция проводится с целью привлечения  населения к познанию 

беспримерного подвига Советского народа и Армии в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
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Задачи:  

- воспитание чувства уважения к героическому прошлому России; 

- формирование у молодѐжи и подрастающего поколения патриотических, 

морально-нравственных ценностей и активной жизненной позиции; 

- сохранение памяти о Великом подвиге Советского народа в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, 

- преклонение перед личным подвигом каждого солдата Великой 

Отечественной войны, погибшего на полях сражений или ушедшего из 

жизни в послевоенное время; 

- сохранения в каждой семье памяти о земляках - солдатах Великой 

Отечественной войны; 

- внедрение новых форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

населения. 

3. Этапы проведения 

 

3.1. 26.04.2020 г. - 06.05.2020 г. - изготовление и приѐм фото-материалов для 

проекта. 

3.2. 07.05.2020г. – 09.05.2020 г . Изготовление и показ роликов, 

длительностью 5 минут, будет проводиться еженедельно в социальной 

сети Instagram, ВК, одноклассники. 

 

4. Участники (форма мероприятия) 

 

К участию в патриотической акции «Бессмертный полк в каждом доме» 

приглашаются все желающие. 

 

5. Организация (форма мероприятия) 

Общее руководство подготовкой и проведением патриотической акции 

«Бессмертный полк в каждом доме» осуществляет муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества ст.Старощербиновская муниципального образования 

Щербиновский район.  



5.1. МБУ ДО ДДТ  обеспечивает условия для размещения видеороликов  на 

Интернет-портале: МБУ ДО ДДТ https://dom-detstva.uo-moshr.ru и в 

социальных сетях. 

5.2. Участие в акции автоматически подразумевает обязательное 

ознакомление и полное согласие Участников акции с данным 

Положением. 

 

 

6. Контакты 

Координатор патриотической акции «Бессмертный полк в 

каждом доме» педагог-организатор  МБУ ДО ДДТ Нарутто Юлия 

Сергеевна т. +79504233005 эл.адрес: dom.detstva56@mail.ru 

 

 

 

 

 

Педагог – организатор                                                                Нарутто Ю.С. 
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