
Во время проведения декады «Марш Победы», могут быть проведены 
следующие акции: 

Название Цель и механизм Отчетность 
Интернет-
эстафета «Голос 
Победы» 
 

Цель: 
Воспитание патриотизма, 
чувства гордости за 
своюРрдину 
Механизм реализации: 
Чтобы стать участником акции 
необходимо записать видео с 
исполнением любого 
стихотворения о ВОВ. 
Разместить видео на странице 
форума. 
Обязательным условием  
является передача эстафеты 2 
своим друзьям. 
 
 
 
 

Количество участников, 
сообщается в письме с 
темой «Победа» по 
официальной почте 
Корабль детства, до  15 
мая. 
Запись нескольких 
видеороликов с чтением 
стихотворений о войне, 
необходимо разместить на 
официальном сайте 
Корабль детства. 
 

Акция "Звезда 
Победы" 
 

Цель:воспитание патриотизма,  
чувства взаимосвязи поколений 
Механизм Реализации: 
Каждый участник акции 
изготавливает красную 
звездочку, где указывается 
фамилия, имя, отчество 
родственника, воевавшего в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. В 
образовательных учреждениях 
и общественных организациях 
на специально отведенном 
месте участники   прикрепляют 
свою звездочку, на заранее 
заданную форму в виде 
Забайкальского края или 
России. ( можно сделать в 
форме единой звезды.) 

Количество участников, и 
фотоотчет  сообщается в 
письме с темой «Победа» 
по официальной почте 
Корабль детства, до  15 
мая. 

Акция:  
«Капсула 
времени» 
 

Цель: 
Акция поможет школьникам 
почувствовать сопричастность 
к великим событиям. Также у 

Количество участников и 
фотоотчет  сообщается в 
письме с темой «Победа» 
по официальной почте 



них будет возможность увидеть 
себя через 30 лет и стать частью 
истории, заложив послания 
будущим поколениям. 
Рекомендуемый механизм 
реализации 
Заложение «капсулы времени» 
происходит в школе 
муниципального района. Сама 
же «капсула времени» 
представит собой 
металлическую конструкцию из 
нержавеющей стали. Все 
послания, которые подготовят 
школьники и ветераны,( стихи, 
песни, обращения, в формате 
текстов или mp3)  капсула  
может быть забетонирована во 
дворе школы, или оставлена в 
музее школы или 
муниципального образования. 
На конкурсной основе, 
определить лучшие 
обращения, и переслать их на 
почту акции «Корабль 
детства» Все лучшие 
обращения края будут 
заложены в капсулу на 
Мемориале боевой и трудовой 
славы Забайкальцев 2 
сентября 2015г. 

Корабль детства, до  15 
мая. 

Акция: 
Песенный 
флешмоб 

Один участник начинает 
исполнение любой песни, 
посвященной ВОВ. ( к примеру: 
учитель музыки) Далее к нему 
присоединяются все желающие. 
( ученики, жители района, 
учителя и т.д.) О времени и 
месте проведении флешмоба 
сообщается заранее, 
(посредством СМИ, Интернета, 
объявлений, ) 

Количество участников,  
фотоотчет  или  видео  
сообщается в письме с 
темой «Победа» по 
официальной почте 
Корабль детства, до  15 
мая. 

Сирень 
«Победы» 

Выпускники 2015 года, 
высаживают, алею, из кустов 
сирени, на территории школы 

Количество участников, и 
фотоотчет  сообщается в 
письме с темой «Победа» 



или микрорайона. по официальной почте 
Корабль детства, до  15 
мая. 

Акция: «Сияй 
Победа» 

Акция проводится в темное 
время суток. Участники акции 
выстраиваются в заранее 
придуманное слово, ( Пример: 
Спасибо,9 мая, победа и т.д. ) 
после чего включают свет 
фонариков, заранее 
принесенных с собой. 

Количество участников, и 
фотоотчет  сообщается в 
письме с темой «Победа» 
по официальной почте 
Корабль детства, до  15 
мая. 

 

Так же в рамках декады, возможно, провести акции: 

• К 70-летию победы - 70 Добрых дел 
• Конкурс рисунков на асфальте «МИРУ-МИР» 
• Акция «Полотно МИРА» 

 


