
Всероссийская акция «ПИСЬМО ПОБЕДЫ»  

(в рамках Дней единых действий) 
Срок проведения акции: 25 апреля  2015 г. 

Место проведения акции: с.п. Куть-Ях, НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 

Целевая группа акции: учащиеся НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 

Идея:  

Начиная со дня старта Всероссийской акции «Письмо  Победы», учащиеся 

нашей школы стали участниками в интересном воспитательном эксперименте. 

Суть данного мероприятия следующая: ученики пишут письма в прошлое членам 

своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой 

Отечественной войной 1941 – 1945 годов. В письме необходимо максимально 

отразить личный вклад в дело сохранения наследия Великой Победы. 

Цель: формирование гражданской, патриотической позиции подрастающего 

поколения, воспитание чувства долга и уважения по отношению к ветеранам и 

участникам Великой Отечественной Войны, труженикам тыла, «детям войны». 

Задачи: 

- создание условий для формирования у молодежи положительного социального 

опыта, гордости и благодарности за подвиг предков; 

- развития навыков культурного общения с представителями старшего поколения; 

- способствование взаимопониманию, взаимопомощи, установлению теплых и 

дружеских отношений молодежи с ветеранами и участниками Великой 

Отечественной Войны, труженикам тыла, «детьми войны». 

Организаторы: волонтерский отряд «Паруса надежды», НРМОБУ «Куть-Яхская 

СОШ». 

Поэтапное и подробное описание подготовки и проведения акции. 

1. Организационный этап – составление плана акции, обсуждение его с 

администрацией школы, осведомление учащихся школы о цели, ходе и значимости 

акции.  

2. Информационный этап – волонтеры оформили информационный стенд, 

посвященный проведению Всероссийских акций в рамках «Единого дня действий». 

3. Основной этап: 

25 апреля 2015 года желающие ученики школы собрались в актовом зале, где 

перед ними выступали волонтеры, разъясняя цель и ход проведения акции. Затем 



их вниманию был представлен фильм о ветеранах нашего поселка «Память 

жива…». Вступительное слово организаторов с целью разъяснения целей и задач 

проводимой акции. 

После презентации всем участникам акции предлагается написать письмо в 

прошлое, получателями которого станут родные и близкие присутствующих, члены 

их семей, принимавшие участие в событиях Великой Отечественной войны.  

Затем волонтеры оформили стенд на который поместили эти письма. Стенд 

выставлен на центральной площади около Администрации с.п. Куть-Ях. 

Результаты акции: 

• Оформлен стенд 

 


