
Методические рекомендации 

по проведению социально-значимого патриотического мероприятия-  

акция «Письмо Победы» 

 

 Великая Отечественная война занимает в истории каждой российской 

семьи особое место и особую память. Эстафету памяти принимают уже 

правнуки воинов-победителей и эта память должна оставаться чистой и 

искренней. Из года в год в стране традиционно проводится социально-

значимое патриотическое мероприятие в рамках Всероссийской акции 

«Письмо Победы». 

 Дата проведения акции: 19.04.2021-30.04.2021 

 Участники акции: обучающиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования городского округа Самара. 

 Цель акции:  

 - сохранение преемственности поколений на основе исторической 

памяти, примеров героического прошлого советского народа. 

 Задачи акции: 

 - воспитание у обучающихся уважительного отношения к истории 

Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 

труженикам тыла военных лет; 

 - побуждение детей и подростков к изучению истории своего народа, 

Отечества; 

 - содействие творческому росту талантливых обучающихся. 

 Условия и порядок проведения акции: 

 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 своё 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. 

 6. «Письмо Победы» должно отвечать следующим требованиям: 

 - художественный вкус и выразительность; 

 - соответствие тематике акции; 

 - орфографическая, пунктуационная грамотность; 

 - эстетичность оформления; 

 - личностное отношение к событиям Великой Отечественной войны.  

После завершения акции ответственное лицо предоставляет 

информацию о результатах проведения акции  на адрес МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» (piligrim-samara@mail.ru) до 4 мая 2021 года: 

- отчёт с указанием количества участников, возрастной категории 

участников, количества  написанных писем Победы; 

- фото отчёт (2-3 фотографии, на которых запечатлен момент работы 

участников акции); 

- лучшие письма Победы обучающихся в количестве 5 экземпляров 

по разным возрастным категориям обучающихся.    

Сводный отчёт по социально-значимому патриотическому 

мероприятию-акции «Письмо Победы» будет направлен в Департамент 



образования и лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте 

Городской Лиги Волонтёров http://liga-volonterov.ru  5 мая 2021 года.   
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