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Положение о проведении акции, посвященной 75- ой годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 

«Дороги войны не забыты» 

 
1. Общие положения  

Акция «Дороги войны не забыты» проводится среди обучающихся 

творческих объединений и квантумов ГАУ ДО РБ «РЦХТТ «Созвездие». 

2. Пояснительная записка 

День Победы – всенародный праздник в Российской Федерации, 

проводимый ежегодно 9 мая. Является одним из самых важных днем в 

нашей стране, где мы чествуем героический подвиг советских воинов и 

тружеников тыла. Наши воспитанники творческих объединений и 

квантумов ГАУ ДО РБ «РЦХТТ «Созвездие» вспоминают подвиги своих 

родственников, принимавших участие в Великой Отечественной  войне,  и 

поздравляют своих прабабушек и прадедушек с Днем Победы. 

3. Цели 

1. Патриотическое воспитание обучающихся центра «Созвездие». 

4. Задачи 

1. Воспитание у детей и подростков уважительного отношения к истории и 

культуре своей страны. 

2. Пропаганда художественными средствами подвига народа, отстоявшего 

свободу Родины. 

3. Акцент на значимость Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

2. Демонстрация творческого потенциала обучающихся. 

5. Участники акции 

К участию в акции приглашаются обучающиеся творческих объединений и 

квантумов ГАУ ДО «РЦХТТ «Созвездие». 



 

6. Условия и порядок проведения 

Акция «Дороги войны не забыты» проводится с 22 апреля по 6 мая 2020 года 

по утвержденному плану воспитательной работы ГАУ ДО РБ «РЦХТТ 

«Созвездие». Обучающиеся творческих объединений и квантумов совместно 

с руководителями и родителями  посвящают свои творческие работы своим 

родственникам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. 

Выполненные работы будут размещены в группе «РЦХТТ «Созвездие» в 

социальной сети «В контакте», «Инстаграм» и на сайте РЦХТТ «Созвездие» 

до 9 мая. 

7. Виды и формы творческих работ 

1. Музыкальный – вокальное исполнение; танец; исполнение на 

музыкальном инструменте. 

2. Художественное слово – стихотворения, рассказы. 

3. Декоративно-прикладное творчество –  открытка, рисунок, поделки из 

шерсти, пряжи, бумаги, пластилина  и т. д. 

4. Технический – робототехника; авиамоделизм; компьютерная графика; 

мультипликация т. д. 

Творческие работы обучающихся акции «Дороги войны не забыты» 

отправляются до 7 мая по электронному адресу mari.afan555@mail.ru и 

сопровождаются следующей информацией 1) Фамилия, имя ребенка, 

возраст 2) Название творческой работы 3) Ф. И. О. руководителя. 

8. Подведение итогов акции 

Обучающиеся, принявшие активное участие в акции «Дороги войны не 

забыты», получат  сертификаты в электронном виде, рассылка которых будет 

проводиться с 11 по 25 мая на электронные почты руководителей творческих 

объединений и квантумов. 
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