Мероприятия, посвященные 75 летию Победы в Великой Отечественной войне!

Дистанционный конкурс «Мы помним подвиги Героев»

ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном конкурсе "Мы помним подвиги Героев!"
Дистанционный
конкурс
"Мы
помним
подвиги
Героев!"
проводится
в
рамках празднования Дня Победы. Данное мероприятие
направлено на формирование
патриотических чувств по отношению к Родине, событиям, связанным с Великой Отечественной
Войной, уважительное отношение в обществе к ветеранам, к семейным ценностям, к старшему
поколению, укреплению авторитета семьи и семейных традиций, раскрытию творческого
потенциала подрастающего поколения.
Организатор конкурса: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
92 «Черемушка» г. Волжского Волгоградской области».
Цель-Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины
Порядок и сроки проведения
Старт конкурса – 27 апреля 2020 года
Прием работ до 8 мая 2020 года включительно.
Подведение итогов конкурса – 10-11 мая 2020 года.
Объявление результатов Конкурса состоится 12 мая 2020 года.
Номинации Конкурса
«Пришел победный май» – изобразительное искусство.
Принимаются работы на тему конкурса.
«Жизнь после войны»– художественное чтение (стихи).
На конкурс принимаются видеоматериалы, содержащие выступление чтецов.
«Великой Победе посвящается» - инсценировка песни.
На конкурс принимаются видеоматериалы, содержание запись постановок инсценированных песен
на военную тематику. Семейные видеоролики, основанные на семейных реликвиях, семейных
архивах (письма, фотографии), семейных историях.
«Спасибо Героям»- декоративно-прикладное искусство.
Принимаются работы на тему конкурса.
Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и семьи воспитанников МДОУ д/с № 92
«Черемушка» г. Волжского Волгоградской области». Участие в Конкурсе означает согласие
родителей (законных представителей) участника на размещение видео материалов на сайте и в
группе ВКонтакте МДОУ д/с № 92 «Черемушка».
Заключительные положения
Информация о проведении Конкурса, итоги, работы победителей будут размещены в социальной
сети «ВКонтакте» – https://vk.com/club112405669 и на официальном сайте МДОУ д/с № 92
«Черемушка» - http://www.cheremushka92.ru/
Электронная почта Конкурса:. moush-ds@mail.ru
В случае внесения изменений в настоящее Положение организаторы обязаны уведомить.
участников.

Патриотическая акция "Альбом Победы"

Акция проводится по инициативе "Волонтеров Победы" и Совета молодых педагогов
Волгоградской области.
Региональная акция пройдет с 23 апреля по 9 мая 2020 года. Цель – создать уникальные,
индивидуальные личные подарки для всех ветеранов региона.
Участники акции: дошкольники, школьники, студенты колледжей, техникумов и вузов, волонтеры.
В Волгоградской области в дистанционном формате пройдут уроки "Судьба солдата", онлайнэстафета "Агашинские строфы", конкурс сочинений "Письмо Победителю", конкурсы стихов и
открыток. Школьники и студенты после изучения архивных документов представят свои
исторические исследования. Итоги акции "Альбом Победы" подведут 9 Мая.
Принять участие можно но в сообществе Вконтакте :https://vk.com/albompobedy34
Хештеги акции: #героирядом, #япомнюягоржусь, #альбомпобеды34,

Акция "Бессмертный полк"
Бессмертный полк онлайн.
Мы чтим и бережно храним память о подвиге наших героев. В этом году в связи со сложной
эпидемиологической ситуацией, для вас предлагается новый формат участия в акции
«Бессмертный полк». Расскажите о своем герое и примите участие в шествии Бессмертного полка
онлайн.
Принять участие можно на сайте: https://2020.polkrf.ru/

Акция «Сирень Победы»

Доброй традицией в нашей стране стало перед Днем Победы высаживать сирень в аллеях, парках,
садах, поздравлять ветеранов букетами сирени.
Сирень – это символ весны, светлого праздника. Это память о тех, кто защитил нашу Родину в
Великой войне, это символ Победы!
Предлагаем не нарушать сложившейся традиции, оставаясь дома, принять участие в нашей онлайнакции «Сирень Победы».
Целью мероприятия является сохранения исторической памяти, воспитания у детей дошкольного
возраста национально-патриотических и нравственных чувств, уважения к истории России,
героическому прошлому Родины.
В ходе акции планируется: создание и публикация в социальной сети видеороликов, в которых
участники поздравляют ветеранов, рассказывают стихи, поют песни патриотической
направленности с непременным атрибутом в руках - поделкой, рисунком сирени, созданным
своими руками. К участию в мероприятии приглашаются дети дошкольного возраста, их семьи,
воспитатели, педагогические коллективы дошкольных образовательных организаций.
Место проведения: открытая группа «Воспитатели ДОО Волгоградской области» в социальной
сети «ВКонтакте», https://vk.com/club193770156
Сроки проведения: 01 – 10 мая 2020 г.
Не забывайте поставить #сиреньпобеды75

Акция «Моя история Победы!»

Присоединяйтесь к акции ко Дню Победы!
Мы, потомки Героев, помним тех, кто отдал свою жизнь на полях сражений, тех, кто выжил в
этой страшной Великой Отечественной войне.
Наша задача, передать эту память следующим поколениям, чтобы люди помнили какою ценой
завоевано счастье. В этом году мы не сможем все вместе с ветеранами, выйти на парад, но мы
можем все вместе присоединиться к акции «Бессмертный полк» у себя дома.
Дорогие друзья! Присоединяйтесь к флешмобу, посвященному Великой Победе! Давайте
подготовим портреты своих Героев, и на балконах, украшенных символикой Победы и в окнах
наших домов вывесим флаги России, плакаты, баннеры и фотографии.
Дверь подъезда своего дома украсим плакатом или поздравительной стенгазетой!!!
Присылайте фото и видео на электронную почту urban.vlz@mail.ru с пометкой ПОБЕДА! Все
полученные фотографии и ролики войдут в юбилейный видеоклип ««Моя история Победы!»,
который будет размещен в социальных сетях и СМИ Волжского.

