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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

о проведении районной патриотической акции 

«Бессмертный полк»,  посвященной празднованию 

 76-й годовщины Победы 

 в Великой Отечественной войне 

 
Семь с половиной десятилетий отделяют нас от кровопролитнейшей 

войны ХХ столетия. Великая Отечественная война не просто вписана в 

историю страны, но и является отдельной главой в летописи каждой семьи. 

Это след в судьбе каждой семьи, который не сотрѐтся временем. 

С памятного мая 1945 года выросли новые поколения. Для них Великая 

Отечественная война – далѐкая история. Но совесть и долг перед погибшими и 

пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героически-

трагическую страницу в истории нашего государства. Поэтому приглашаем 

всех, кому не безразлична история своего рода, подхватить эстафету памяти и 

стать участниками Акции «Бессмертный полк». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      Районная патриотическая акция «Бессмертный полк»  проводится  

муниципальным бюджетным учреждением муниципального района  
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Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централизованная 

библиотечная система».  

      Организатор Акции осуществляет методическую поддержку в организации и 

проведении Акции. К участию в Акции приглашаются жители муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

2.1. Цели Акции:  

 формирование у молодежи и подрастающего поколения патриотических, 

морально нравственных ценностей и активной жизненной позиции; 

 сохранение в каждой семье памяти о великом подвиге Советского народа в 

годы  Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; 

 развитие и становление патриотического самосознания людей, повышение 

их духовно-нравственной культуры в процессе участия их в поисковой 

информационной работе. 

2.2. Задачи: 

 формирование у участников акции представление об истинных ценностях 

настоящего гражданина, таких как интерес к истории своей Родины, еѐ 

героям, к малоизученным фактам войны; 

 воспитание у жителей Стерлитамакского района уважительного отношения к 

ветеранам Великой Отечественной войны, тактичность, понимание 

необходимости защищать свою Родину; 

 формирование у людей чувства сопричастности к истории и ответственности 

за будущее страны; 

 развитие творческой активности подрастающего поколения через участие в 

творческих районных конкурсах. 
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3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. Участником акции может быть любой житель  муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан.  

3.2. Стать участником «Бессмертного полка» можно как лично, так и в 

составе патриотической группы от сельского поселения, участвуя  в одном из 

этапов акции. 

 3.3. Для участия в данном проекте необходимо следующее:   

 изучить биографию деда, прадеда или другого родственника – ветерана 

армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика 

тыла, узника концлагеря, участника Великой Отечественной войны, не 

дожившего до наших дней;   

 подготовить исследовательскую работу в соответствии с предложенными 

темами и требованиями данной Акции, предоставить в сельские библиотеки 

Стерлитамакского района; 

  изготовить  транспарант/штендер  с  фотографией  ветерана. Фотография 

должна быть увеличенная, отсканированная, распечатана на бумаге, 

закрепленная на плотном картоне (пластике), прикрепленная к держателю. 

На фотографии героя, в нижней части – фамилия, имя, отчество, звание, годы 

жизни (если нет в живых), дата рождения (если человек жив и по сей день). 

  транспаранты могут быть изготовлены лично участником акции или, 

заказаны в одном из печатных агентств города.   

3.4. 9 мая 2021 года участники акции, изготовившие транспарант, 

формируют единую колонну «Бессмертный полк», которая пройдет 

торжественным шествием по улицам села.   

 

4. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

1 этап – (до 05 апреля) Познавательный 
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Библиотеки муниципального бюждетного учреждения «Централизованной 

библиотечной системы Стерлитамакского района»  проводят мероприятия, 

посвященные важнейшим этапам Великой отечественной войны 

(познавательные часы, флешбуки, кинолектории «Блокада Ленинграда.», «Битва 

за Сталинград.», «Битва за Москву.», «Взятие Берлина.»), литературное кафе «Я 

расскажу вам о войне...», книжный марафон «Узнай о войне из книг» и другие 

патриотические мероприятия, организуют книжные выставки с информацией о 

Героях Советского Союза нашего района. 

  Очень много интересной информации по своему ветерану можно узнать на 

сайте «Подвиг народа» http://podvignaroda.ru, там хранится информация о 

наградах военнослужащих, выписки из наградных листов, описание героических 

поступков. 

   

  2 этап – (до 07 мая)  Исследовательский  

  На этом этапе каждый участник Акции исследовательскую работу   

выполняет в формате (*avi, *mp4, *mpeg) видеопрезентации, с целью 

углубления знаний об истории Великой Отечественной войны на примере судеб 

наших земляков. 

  Темы исследовательских работ: 

  «Мой прадед – участник Великой Отечественной войны» (работа 

посвящена участию прадедушки или прабабушки конкурсанта в боевых 

действиях в период ВОВ); 

 «Всѐ для фронта, всѐ для Победы!» (работа посвящена трудовому подвигу 

прадедушки или прабабушки конкурсанта, совершѐнному в годы ВОВ); 

 «Маленькие герои большой войны» (истории прадедушек, прабабушек, 

дедушек и бабушек конкурсантов, чьѐ детство пришлось на годы ВОВ); 

   «Фронтовое письмо»; 

 «Реликвии семьи» (истории часов, портсигаров, трубок, вышивок, 

оружия, монет, альбомов, писем, фотографий, предметов собственного 

http://podvignaroda.ru/
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изготовления периода ВОВ, принадлежащие прадедушке или прабабушке 

конкурсанта). 

Общие требования к оформлению работ: 

- продолжительность видео не более 3 минут; 

- презентация должна содержать титульный слайд. На титульном слайде работы 

указываются: 

 тема работы; 

 фамилия, имя, отчество автора; 

 населѐнный пункт. 

  Свою работу участнику необходимо выложить у себя на странице  

Вконтакте  под хештегами: 

#УправлениеКультурыСпортаМолодежиСтерлитамакскогорайона 

#БессмертныйполкСР  

 

  3 этап – (до 7 мая) Оформительский  
 

 Изготовление  транспаранта/штендера с  фотографией  ветерана;  

 Изготовление сельсоветами атрибутов для оформления шествия (единые 

эмблемы, баннеры, плакаты); 

 Размещение информации о ветеранах Стерлитамакского района на своих 

страницах Вконтакте под хештегами: 

#УправлениеКультурыСпортаМолодежиСтерлитамакскогорайона 

#БессмертныйполкСР 

   

4 этап -  Проведение Акции (9 мая 2021 г.)  

 пронести в колонне торжественного шествия «Бессмертного полка» 9 мая 

2021 года штендер/транспарант с фотографией своего родственника - 

ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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труженика тыла, узника концлагеря, участника Великой Отечественной 

войны; 

 проведение финального мероприятия по завершении шествия (каждое 

сельское поселение выбирает свою форму мероприятия, которая позволит 

подвести итоги данной акции); 

 размещение информации об Акции в СМИ под хештегами 

#УправлениеКультурыСпортаМолодежиСтерлитамакскогорайона 

#БессмертныйполкСР. 
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 Приложение №1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районной  патриотической акции  

«Бессмертный полк»,  посвященной празднованию 

 76-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 

  

 

  ФИО автора работы, возраст  

  Адрес, тел., е-mail  

  Этап (познавательный, исследовательский, 

оформительский) 
 

  Название работы  

  Населѐнный пункт   

  Наименование организации  

  Контактная информация (телефон) 

 
 

 

 

 

Координаторы акции: Абдуллина Марина Александровна, гл.библиотекарь МБУ 

«ЦБС Стерлитамакского района»; Исмагилова Банат Маратовна, ведущий 

библиограф МБУ «ЦБС Стерлитамакского района». 

Телефон для справок: 8(3473)21-51-69 


