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Информационное письмо. 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодежи» (ГБОУДОД ЦРТДIО
 ЦСМ) в рамках 

реализации региональной социально-педаmгической программы 
«За ученические 

советы», в соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 27.12.2019г. №1172-р, проводит Областную акцию 

«Синий платочею>, посвященную 75-летию Победы (далее - Акция). 

Акция проводится с целью сохранения преемственности пок
олений на 

основе исторической памяти, примеров героическоm прошл
ого народа в рамках 

Государственной программы по патриотическому воспитан
ию. 

Для участия в Акции, командам необходимо до 20 апреля 2020 mда 

представить заявку и предварительный отчет о мероприятиях с фото о
тчетом по 

направлениям: 

«История героя» - стихи, рассказы, эссе, сочинения об известных и 

неизвестных героях войны, интервью о жизни в mды войны детей
, в тылу врага, 

на передовой, воспоминания и др. материалы раскрывающий жиз
нь, подвиг, вклад 

отдельного человека в годы войны; 

«Семейные архивы» - фото, видео, презентации, воспоминания и 

любые другие материалы вашей семьи о войне; 



«Наш вклад в память о Победе» - стенгазеты, рисунки, опыт шефства 

над ветеранами БОБ или тружениками тылы, результаты поисковой деятельности, 

волонтёрского движения, уход за памятниками и стелами, оформление школы, 

класса, актового зала к празднику 9 мая, сценарии классных часов, вечеров памяти 

и любой другой оформленный материал, раскрывающий ваше личное участие в 

подготовку к 75-летию победы БОБ. 

Дополнительная информация по телефону: 8(846)333-01-65 - Мартюшев 

Михаил Дмитриевич, Дубровина Галина Ивановна, Селиванова Елена 

Владимировна. 

с Положением Акции можно ознакомится по ссылке 

www .цсмсамара. рф/конкурсные мероприятия. 
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