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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении гражданско-патриотической акции «Это было в победном 

мае 45-го года…» 

 

Новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее 

войну предыдущую. Наш долг — сохранить и защитить память о наших 

героях! 

1. Общие положения 
 

1.1. Акция «Это было в победном мае 45-го года…» проводится в рамках 

двухгодичной программы «Май. Победа!» 2018-2020 гг., посвященной 75-

летию Победы (далее - Акция) и является ежегодной.  

1.2. Учредителем и организатором Акции является МАУК «Дворец культуры 

им. И.И. Наймушина». 
1.3. Участниками Акции считаются жители г. Усть-Илимска, без возрастных 

ограничений. 

1.4. Информация об Акции размещается на официальном сайте МАУК «Дворец 

культуры им.И.И. Наймушина» дк-наймушина.рф в разделе методотдел – 

методические документы.  
 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель – увековечивание подвига солдат Великой Отечественной войны, 

сохранение памяти о доблести и героизме народа через создание 

электронного дневника и выставки писем.  

2.2. Основные задачи Акции: 

- воспитание чувства уважения к героическому прошлому России; 

- формирование у молодёжи и подрастающего поколения патриотических, 

морально-нравственных ценностей и гражданской позиции;  

- создание условий по гражданско-патриотическому воспитанию населения; 

- активизация взаимодействия и укрепление гражданского единства у 

жителей города. 

3. Сроки проведения 
 

I этап – написание писем до  12.06.2018 г.; 

II этап – обработка информации  01.08 - 01.10.2018  гг.; 

III этап – создание электронного дневника 01.10 - 27.12.2018 гг.; 

IV этап – организация выставки писем апрель-май 2019 г. 
 
 

http://дк-наймушина.рф/


4. Требования к оформлению письма 
 

4.1. Письмо может быть напечатано на компьютере или написано от руки и 

упаковано, объем письма не ограничен. 

4.2. Формат писем указан в Приложении №1. 

4.3. К письму обязательно прилагаются фамилия и имя участника Акции, 

обязательно контактные данные. 

4.4. Письмо должно содержать рассказ как участник Великой Отечественной 

войны встретил весть о Победе, при каких обстоятельствах, какие чувства и 

эмоции были испытаны. 

4.5. Количество писем от каждого участника Акции – неограниченно. 

4.6. Заявки присылать на электронную почту svetlana-gutman@mail.ru.  
 
 

5. Ответственность за содержание писем 
 

5.1. Участники Акции несут ответственность за содержание писем в части 

недопущения в них непатриотичных высказываний и нецензурных выражений. 

 

6. Контактная информация 

 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Чайковского, 1, МАУК «Дворец 

культуры им. И.И. Наймушина», каб. №17, тел. (39535)7-03-17 – 

методический отдел, координатор Акции Гутман Светлана Юрьевна –   

89500916358.  
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Приложение №1 

Форма письма 

 

 

 

 

«Это было в победном мае 45-го года…» 

 
Меня зовут ______________________. Хочу рассказать одну историю об окончании 

Великой Отечественной войны, услышанную мной (где, от кого, когда) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 


