
 
             УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель оргкомитета по      
празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
Мэр г. Тулуна    
 _____________ Карих. Ю. В. 
  

 
Положение 

о проведении Акции «Солдатский платок» 
 
 

1.  Общие положения 
1.1.  Настоящее положение разработано с целью организации и подготовки к акции. 
Определяет условия, порядок и сроки проведения. 
1.2.  Городская акция «Солдатский платок» проводится в рамках празднования 70-ой  
годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне над фашистской 
Германией.  
1.3.  Исполняется 70 лет с тех пор, как прогремели залпы в честь Великой Победы 
советского народа над фашистской Германией. Подвиги советских воинов на фронтах 
Великой Отечественной войны, герои партизанской борьбы – богатейший источник 
воспитания подрастающего поколения в духе любви к своей Родине. Именно сейчас, в 
канун 70-летия Великой Победы необходимо, чтобы поколение, которое не 
испытывало тягот войны, умом и сердцем понимало какой ценой, какой кровью 
завоевано их счастье.  
Скоро совсем не останется ветеранов которые смогут пройти на Параде Победы 9 мая 
в г. Тулуне, а платки с честью и достоинством пронесут «юные патриоты» по главной 
улице города, увековечивая их имена, память об их подвиге. 
«Солдатский платок» - это памятник солдату – защитнику Отечества. Многие годы 
отделяют нас от суровых дней войны, уходит поколение, вынесшее её тяжелый груз, 
но народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и 
непреклонную веру людей в Победу. 
Мы не должны забывать тех, кто сражался за нашу Родину! 
Не о всех воинах написано в книгах, не каждому можно поставить памятник. А вот 
изготовить платок можно. Тем самым внести свой вклад в увековечивание памяти о 
родных, близких, знакомых – участниках героических событий. 
2.  Цель и задачи акции 
2.1.  Цель акции: 
Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. 
2.2.  Задачи акции: 

• Воспитать патриотические чувства и любовь к родному краю; 
• Сохранить память о тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны; 
• Представить участникам акции возможность прикоснуться душой к своим 

истокам, обратить внимание на историю своей семьи, преемственность 
поколений; 



• Формировать у подрастающего поколения интереса к событиям Великой 
Отечественной войны и отечественной истории; 

• Вовлекать молодых людей в добровольную, социально значимую деятельность. 
3.  Участники акции 
     3.1. Участниками акции могут стать люди любого возраста: дети дошкольного и 
школьного возраста, студенты, взрослые.      
4.  Руководство акцией 
      4.1.  Общее руководство подготовкой и проведением акции осуществляет МАОУ 
ДОД г. Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл».  
5.  Содержание акции 
5.1.  Участники находят следующую информацию о своих родственниках, участниках 
Великой Отечественной войны: Фамилия, Имя, Отчество, его воинское звание, года 
жизни (гибели), награды (если есть). 
5.2.  Данная информация с помощью фломастера или маркера (могут быть 
использованы вышивка, аппликация) наносится на лоскут однотонной материи 
любого цвета размером 40х40 см., именуемой в дальнейшем «платок» (для сшивания в 
итоговое единое полотно, края можно не обрабатывать). 
5.3.  Платки могут украшаться георгиевскими лентами и другими атрибутами военной 
тематики (на усмотрение участников акции). 
5.4.  «Солдатские платки» проносятся по улицам города на кросс Памяти,  в День 
Победы или выставляются при проведении памятных мероприятий и возложении 
цветов. 
5.5.  После окончания акции «Солдатские платки» передаются на хранение в музей; 
6.  Порядок и сроки проведения акции 
6.1.  Готовые платки представлять в Воспитательный Центр МАОУ ДОД г. Тулуна 
«Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл».   
6.2.  Срок представления материалов: до 15 апреля 2015. 
6.3.  Контактное лицо: зам. директора по ВР Мерикина Екатерина Сергеевна. 
Консультация участников Акции «Солдатский платок» осуществляется по 
электронной почте CDOkristall@yandex.ru, тел. 8 924 830 13 75 
 
 
Исполнил:  
Руководитель рабочей группы по подготовке 70-ти летия победы в Великой 
Отечественной Войне Л. В. Маргарян 


