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1. Общие положения 

I) Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и регламент 
проведения акции "Письмо деду". 

2.Цели и задачи акции 

1) Акция проводится среди населения города и района с целью активизации 
историко-патриотической работы в придверие Дня Победы; 

2) С целью неформально вспоминать и праздновать Дни воинской Славы 
России; 

ЗЗадачи акции: 

1) Более активно вовлечь в сферу гражданского и патриотического воспитания 
учащихся образовательных учреждений. 

2) Способствовать духовному обогащению дошкольников и школьников через 
приобщение к традициям и праздникам; 

3) Сбор данных о пропавших без вести, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны и о вернувшихся с Победой для составления полного 
мартиролога наших земляков - участников Великой Отечественной и Второй 
мировой войн; 

4) Неформально вспоминать и праздновать Дни воинской Славы России. 

4. Порядок проведения Акции: 

1) Сутью Акции являются неформальные письменные обращения (письма. 



обращения, просьбы, благодарности, поздравления, рисунки и т.д.) к своим 
предкам - героям, участникам Великой Отечественной и Второй мировой 
войны, написанные внуками, детьми и правнуками своему предку. 

2) В обращении к своему предку участнику Великой Отечественной войны 
желательно указывать его Ф.И.О., дату рождения, место рождения, место 
призыва. Так же указываются контактные данные участника акции для 
дальнейшей связи, с целью уточнения судьбы солдата. 

3) Перед началом Акции для усиления эффекта сопричастности сами 
участники своими руками изготавливают импровизированных почтовых 
ящиков. Изготавливают школы, д/еады, дополнительные образовательные 
учреждения, 

* из бумаги, картона или фанеры; 

* с применением эмблематики Дня Победы (рисунки, Георгиевские ленточки, 
цветы из бумаги). 

4) После завершения Акции обращения попадают в Штаб Акции. Штаб 
Акции формируется поисковиками или краеведами проводящими Акцию на 
своей территории. 

5) Штаб Акции сканирует все обращения и вносит в компьютерную базу 
данных информацию об участниках Великой Отечественной и Второй мировой 
войны. 

6) В последующем фрагменты наиболее неформальных и искренних 
обращений публикуются в районных и областных СМИ. 

7) Вся полученная информация о наших земляках участниках Великой 
Отечественной и Второй мировой войны дополняется фотографиями из 
семейных архивов, архивными документами, выписками из наградных листов и 
так же размещается в СМИ или на страницах сборников об истории наших 
городов и районов. За исключением деструктивных обращений. 

5.Участники акции 

1) В акции могут принимать участие дети дошкольного возраста, школьники, 
учащиеся средних специальных заведений и студенты. А так же приветствуется 
участие граждан любого возраста без исключения. 

б.Требования к письмам и почтовым ящикам 

1) В акции участвуют все без исключения письма (обращения), посвященные 
участникам Великой Отечественной и Второй мировой войны, всему, что с ней 
связано, поздравления ветеранов ВОВ, сведения о пропавших без вести (ФИО, 
год рождения, дата и место призыва, ФИО того, кому могло быть адресовано 
известие с фронта), обязательно должны быть указанны контактные данные 
написавшего письмо, для дальнейшей связи поисковиков с родственниками 
героя, кроме писем, содержащих неуважительное отношение к памяти 
защитников Отечества, не нормативную лексику или грубые 
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высказывания. 

2) На каждом почтовом ящике должно быть полное пояснение его назначения 
например такого содержания: 

«Жители города и района! Близится Великий День! 

День Победы! 

Сердцу каждою человека дорог праздник Победы. Уже более 70-лет мы 
помним, знаем, чтим заслуги и мужество советских солдат, которые 
отдавали свои жизни за Победу в Великой Отечественной и Второй 
мировой войне. Каждой семьи коснулась трагедии войны, которая 
принесла нашей Родине огромные потери, она унесла миллионы 
человеческих жизней. Мы должны всегда помнить о тех людях, кто отдавал 
жизни за светлое будущее нашей страны. 

Потомки героев изготовили почтовые ящики: 

Напишите письмо своему Герою - участнику Великой Отечественной и 
Второй мировой войны из своего рода (прадеду, деду, бабушке, отцу 
матери)!Укажите их Фамилию, Имя, Отчество, год рождения, всё что вам 
известно и их судьбе или боевом пути. Если в семье сохранились фото или 
документы, приложите копию (фото).Укажите свои контакты (как с вами 
можно связаться поисковикам, краеведам, архивным работникам}.» 

Самые интересные письма будут опубликованы в СМИ. 

Все письма будут изучены, данные переданы в редакцию «Книги Памяти» 
своего района, а так, же в Областную «Книгу памяти». 

7. Сроки проведения акции 

-установка импровизированных почтовых ящиков в местах массовой 
проходимости населения не позднее 20 апреля. 

-выемка писем не позднее 20 мая. 

С Уважением, дети и внуки участников Великой Отечественной войны! 

Исполнитель: 
К и р ш е н к о Я н а 
Александровна 
8-928-187-38-95 
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