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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционной  патриотической  акции 

«Дети войны – дети Победы», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Не щадя себя в огне войны, 

Не жалея сил во имя Родины 

Дети героической страны 

Были настоящими героями! 

 

1.Актуальность акции 

Мы в преддверии великого для всех нас праздника – Дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Каждый следующий год 

увеличивает количество времени, отделяющего нас от тех трагических событий и 

неимоверного подвига всего советского народа, когда на защиту страны встали 

все – и взрослые, и дети. Да, не оставила война в стороне и детей, заменив им мир 

и покой страданиями и голодом. Она рано сделала их взрослыми, воспитав в них 

недетскую силу духа, смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу во 

имя Родины, во имя Победы. Это Дети Войны, которые защищали нашу Родину 

на фронте,   которые трудились в тылу, юнгами служили на флоте или сражались 

в партизанском отряде… У них не было времени на детство. Они взрослели по 

минутам, ведь у Войны не детское лицо. Недетские испытания коснулись 

практически каждой семьи, оставив свой неизгладимый и в большинстве своем 

трагический след. Поэтому приглашаем всех, кому не безразлична история своего 

рода, подхватить эстафету памяти и стать участниками Дистанционной 

патриотической Акции «Дети войны – дети Победы». Мы предлагаем вам 

рассказать о своих родных, близких или просто знакомых людях, которым будучи 

ребенком пришлось познать это страшное слово – Война. 

Дистанционный  формат, продиктованный режимом самоизоляции, предоставляет 

равные возможности участникам разных возрастов и позволяет привлечь как 

можно больше участников. 

 

2. Общие положения 

2.1. Акция проводится в рамках реализации Постановления Российской 

Федерации от 30.12.2015 года №1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 



2.2 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения дистанционной патриотической акции «Дети войны – дети Победы», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

2.3.   Организатором Акции является  государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Волжский политехнический 

техникум». 

 

3. Цель и задачи Акции 

3.1. Цель Акции: повышение эффективности духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодежи путем активного включения в поисковую 

деятельность.  

3.2. Задачи  

- формирование у молодежи  интереса к событиям Великой Отечественной 

войны, расширению знаний о событиях военных лет; 

- увековечение исторической, личной  памяти о детях военного времени, 

внесших свой весомый вклад  в приближение Великой Победы; 

- развитие и становление  патриотического самосознания обучающихся, 

повышение их духовно-нравственной культуры  в процессе участия их в 

поисковой работе; 

 -  формирование у молодежи чувства сопричастности к истории страны и 

ответственности за ее будущее; 

- развитие творческой активности студентов  в условиях самоизоляции. 

 

4. Участники Акции  

В акции могут принять участие обучающиеся  образовательных организаций всех 

типов, их родители, педагоги и все желающие. Количество участников не 

ограничено. 

 

5. Сроки проведения акции: 27 апреля – 30 мая 2020 года  

 

6.  Организация и порядок проведения Акции 

6.1 Акция проводится под девизом: «Никто не забыт и ничто не забыто!» 

6.2. Для участия в акции необходимо создать пост с текстом и фотографиями  или 

видеоролик, где необходимо  

 указать ФИО родственника или знакомого – «ребенка войны», возраст и 

место проживания во время ВОВ; 

 указать степень родства с родственником – «ребенком войны»; 

 по-возможности, описать историю событий, пережитых родственником во 

время ВОВ и послевоенные годы; 

 предоставить документальное подтверждение о «ребенке войны»  

(фото или какие-либо другие документы); 

         Представляемые на акцию видеоролики должны соответствовать 

следующим условиям: формат файла (mp4), размер не более 50 mb, длительность 

не менее 2-х и не более 5-ти минут. 



Собранную информацию  в виде поста с фотографиями или видеоролика 

необходимо разместить на своей странице в ВК, добавив  хэштеги 

#Детивойны.детиПобеды#ВПТ#  

 

7. Практическая значимость Акции: Материал, собранный во время акции, 

может быть впоследствии использован при создании проектов, проведении 

внеаудиторных мероприятий, создания музейных экспозиций. 

 

 

 

Внимание! 

ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум»  

запускает дистанционную  патриотическую  акцию 

«Дети войны – дети Победы», 

посвященную 75-летию Победы 

Мы предлагаем вам рассказать о своих родных, близких или просто знакомых 

людях, которым будучи ребенком пришлось познать это страшное слово – 

Война. 

Дети Войны – особое поколение,  они защищали нашу Родину на фронте и 

трудились в тылу… 

Может быть это твои бабушка, дедушка или другие родственники и знакомые. 

Давай расскажем всем о тех, кто были лишены детства и вместе со взрослыми 

приближали Великую Победу. 

  

 

Создай пост с текстом и фотографиями или видеороликом, рассказывающим о 

Детях войны и размести его на своей странице в ВК, добавив  хэштеги 

#Детивойны.детиПобеды #ВПТ 

По нему мы найдем посты всех участников.  

Опубликуй пост до 1 июня.  

 

 
 

Информация  и положение об акции размещена на официальном сайте  

http://volpt.ru/ и на страничке  В Контакте 

 

http://volpt.ru/


 


