
Руководителям ОО 

Информационное письмо о проведении  в онлайн формате акции 

видеороликов на тему «Спасибо деду за победу» в рамках РДШ.  

 

В рамках деятельности «Российского движения школьников» по «Военно-

патриотическому»  направлению в честь празднования 76-летия Победы ВОВ с 26 

апреля по 7 мая  2021 года МБОУ ДО «ЦТДМ» проводит в онлайн формате 

акцию видеороликов на тему «Спасибо деду за победу» в знак уважения и 

преклонения перед подвигом ветеранов ВОВ. Акция проводится дистанционно. 

Цель – привитие подрастающему поколению гражданско-патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историческому прошлому страны, 

воспитание патриотизма, как духовного составляющего личности гражданина, 

укрепление в сознании подрастающего поколения исторического значения Победы 

над фашизмом, развитие творческого потенциала, воспитание чувства гордости за 

свой народ, уважения к ветеранам войны и труженикам тыла. 

Возрастная категория участников - учащиеся с 8 до 17 лет. 

Для участия обязательно оформить заявку участника, где необходимо указать 

Ф.И. участника, образовательное учреждение, класс, название работы, Ф.И.О. 

руководителя. Работы, представленные на конкурс, могут выполняться 

творческими коллективами и индивидуально. На конкурс принимаются 

видеоролики, в которых можно кратко рассказать о дедушке, бабушке, прадедушке 

или прабабушке, которые воевали в ВОВ, по возможности лично прийти к 

ветеранам, выразить слова благодарности за мирное небо над нашей головой, 

рассказать стих, спеть песню, нарисовать рисунок и посвятить его ветеранам. 

Конкурсант может держать в руках портрет участника ВОВ, быть одетым в 

военную форму. Видеоролик можно смонтировать, используя видео и звуковые 

эффекты. 

Работы на участие в конкурсе принимаются до 7 мая включительно в формате 

МР3, присылается совместно с заявкой участника на электронную почту 

o.vospitan@yandex.ru. 

8 мая 2021 года будут подведены итоги. Из ваших видеороликов будет 

составлен один общий видеоролик и размещѐн на сайте МБОУ ДО «ЦТДМ»  

http://slavgcdut.ucoz.ru 

12 мая победители и призеры самых интересных и оригинальных 

видеороликов конкурса будут награждены дипломами I, II, III степени. 

 

 

Контактная информация: 

г. Славгород, ул. Ленина, 164, МБОУ ДО «ЦТДМ» 

тел.: +7(38568) 5-31-31,  по всем интересующим вопросам обращаться к педагогу-

организатору МБОУ ДО «ЦТДМ» Свенторжицкой Кристине Александровне, 

+7(999) 476-19 - 56. 

o.vospitan@yandex.ru 
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