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Положение 

о проведении окружной патриотической акции 

«Дети войны » 

 

Акция проводится в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

 

           Вот уже 75 лет  мы   живём  под мирным небом, но всё еще слышим 

далекие взрывы той страшной войны, которая  живёт  в  памяти  поколений.  

Память о прошлом делает нас добрее и лучше,  даёт нам силы противостоять 

злу. 

Война – это тяжелейшее испытание для всего народа. Самыми беззащитными и 

ранимыми оказываются в это время дети. 

         «Мы родом из войны», - говорят те, чьё детство пришлось  на суровые   

военные годы, когда легче было умереть, чем выжить. Кто-то оказался в 

оккупации и стал свидетелем страшных порядков гитлеровского режима; кто- 

то пережил блокаду Ленинграда; кто-то был узником фашистских лагерей и  

испытал на себе   зверства фашистов; кого-то судьба забросила в тыл, где 

пришлось   работать наравне со взрослыми  для  фронта и победы; а кто-то 

даже воевал. 

           Для того,  чтобы близко соприкоснуться с подвигом нашего народа, 

земляков – жителей Краснодара,  мы продолжаем акцию «Дети войны» 

посвящённую 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 

окончанию Второй мировой войны. 

               Только лично соприкасаясь с опытом людей, переживших военное 

лихолетье, подрастающее поколение сможет представить факты фронтовой 

жизни армии и тыла, труда на пределе человеческих сил, услышать о реальных 

примерах прочности духа и моральной стойкости очевидцев событий-

ветеранов. Поэтому тема Великой Отечественной войны была и будет 

актуальна во все времена. 

           Сегодня наступили не легкие времена. Режим самоизоляции — тяжелое 

время для всех, но пожилым людям в силу специфики их возраста приходится 



еще сложнее. Многие из них пережили войну и сейчас один на один остались 

со своими воспоминаниями.  

Давайте поддержим их! 

 Важно сохранить уровень общения, который был до эпидемии! 

 Рассказать о своем военном детстве они могут по телефону! в WhatsApp; 

 Оставаться с ними на связи поможет система интернет - телефонии    

Skaype; 

 В соцсетях  со своими пожилыми родственниками можно организовать   

"Zoom-посиделки"!  

 Воспоминания  ветераны   записывать могут и на диктофон!  

Давайте окружим их своим вниманием. Ведь наши близкие хотят 

чувствовать себя нужными, а забота  и участие родных людей им 

необходимы постоянно! 

Цель: 

   Создание условий для формирования  у детей и молодежи гражданственности 

и патриотизма, национальной  гордости  и  уважения к  героической истории  

России     через поисково-исследовательскую деятельность. 
 

Задачи: 

 

-Сохранение  исторической памяти о жителях Краснодара «детях войны»,  

свидетелях  военных событий; 

- Формирование чувства уважения и любви к своей Родине; 

- Формирование уважительного  отношения к семье и семейным ценностям, 

героическому прошлому своего рода; 

- Укрепление связи  поколений,  духовных ценностей семьи; 

- Формирование уважительного отношения к ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны; 

- Поддержка ветеранов войны в период самоизоляции. 

Организаторы: 

Общее руководство организацией и проведением акции осуществляет 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского 

творчества «Прикубанский» при содействии отдела образования по 

Прикубанскому внутригородскому округу департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

Непосредственное руководство осуществляет организационно-массовый отдел 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

Участники: 

В акции  принимают участие учащиеся и педагоги общеобразовательных 

учреждений Прикубанского внутригородского округа, обучающиеся 



объединений, студий, творческих коллективов Центра детского творчества 

«Прикубанский». 

Возрастная категория участников акции: 

Обучающиеся дошкольного возраста 5-6 лет; 

Обучающиеся младшего школьного возраста 7-9 лет; 

Обучающиеся  среднего школьного возраста 10-13лет; 

Обучающиеся старшего школьного возраста 14-17 лет. 

Номинации конкурса:  

 -авторская работа; 

 -семейный проект; 

 -видео-очерк или видео-рассказ; 

 Сроки и место проведения акции: 

Старт акции: 21.04.20г. Завершение акции: 11.05.20г.   

Прием заявок и конкурсных работ: с 21.04.20г. – 11.05.20г. 

 Подведение итогов акции, работа оргкомитета :с 12.05.20г.-20.05.20г. 

         Для участия в акции  должны быть   представлены 

1).Заявка на участие,  составленная    по форме (приложение №1) 

2). Конкурсные материалы представляются в электронном виде,   а также видео 

формате  и  отправляются на электронную почту: a.volodina84@mail.ru 

3). Работы  оформляются в форме «Боевого листка», формат бумаги А4 – 

два листа,  (приложение №2) ; 

 4). Контактные телефоны:  

8-918-433-34-51 – Авилова Лариса Борисовна    

8-918-239-59-44– Володина Анастасия Петровна, адрес электронной почты:  – 

a.volodina84@mail.ru - Володина Анастасия Петровна, 

 

 Обязательные условия акции: 

Учитываются только подлинные истории очевидцев событий с указанием 

фамилии и имени источника информации.   

Материалы из интернет - ресурса не  учитываются! 

 

Награждение 

 

 По итогам конкурса    участники награждаются  грамотами, родители – 

благодарственными письмами отдела образования   по Прикубанскому 

внутригородскому округу департамента образования администрации МО г. 

Краснодар с 16.05.20. - 20.05.20. 

 .Грамоты и письма отсылаются  на электронный адрес  участников 

конкурса. 

 Информация о   самых   интересных   работах участников конкурса 

размещается в средствах массовой информации города, на сайтах МАОУ 
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ДО «ЦДТ «Прикубанский»: cdt23.ru. и организационно-массового отдела 

МАОУДО ЦДТ «Прикубанский» orgmas23.ru. 

 Представленные материалы являются авторскими, они войдут в 

Электронный сборник   ««Дети войны». Совсем не детские истории». 

 

Общие требования для работ на все номинации конкурса:  

- работы выполняются на русском языке; 

          - работа   в номинации «Авторская  работа» выполняться  

            индивидуально, одним автором; 

           - работа в номинации «Семейный проект» выполняется семьей,  

            родственниками (указываются все авторы работы); 

          - работа в номинации  «Видео-очерк, видео-рассказ»  может  

            выполняться  одним участником, группой  и семьёй; 

- от одного автора   принимается только одна работа, на 

  которую обязательно заполняется заявка участника;   

- «героем» конкурсной работы может быть  человек – очевидец событий 

  ВОВ; 

 - работы на конкурс   представляется в электронном виде: 

 на адрес электронной почты организаторов; 

 «тяжелые» файлы (от 2 Мб) архивируются перед отправкой и 

размещаются на файлообменнике, а в адрес организаторов 

конкурса высылается ссылка на размещенные материалы; 

 после отправки конкурсной работы на электронный адрес 

                       a.volodina84@mail.ru, уточните по телефону (8-918-239-59-44)–  

                      Володина Анастасия Петровна,   получена ли ваша работа;  

- технические требования к оформлению работы: видео должно быть 

снято в формате МР4, а также любом другом формате, возможном для 

размещения на Facebook; электронная презентация может быть 

выполнена при помощи программы Microsoft Office PowerPoint  

(год любой);  

     Всем конкурсантам предлагается начать свою работу с поиска людей, 

родственников, соседей, чье детство и молодость были искалечены 

войной, взять у них интервью.  Необходимо  узнать, где и как война 

вошла в их жизнь, сколько было   лет в период ВОВ, что они помнят о  

войне, чем занимались в эти суровые годы, какие события произошли за 

годы войны, какие последствия эти события оставили в дальнейшей 

судьбе, как сложилась их жизнь. 

 Требования к подготовке видеоролика: 

1. Название видеоролика, ФИО собеседников детей войны. 

2. Формат – горизонтальный, видеостандарт любой (MPEG, AVI, HD и 

т.д.) Максимальная продолжительность видеоролика – не ограничена. 
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3. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж). 

4. В ролике могут использоваться фотографии (детей войны их 

родителей, братьев сестер и других родственников). 

  

Рекомендации по проведению интервью дистанционно : 

  Готовясь к интервью, следует помнить, что дети войны в настоящее 

время – это люди пожилого возраста и насходятся на самоизоляции.  

 Подготовьте заранее вопросы, которые Вы зададите. Интервью должно 

проходить в   форме обычной беседы.  

 Рассказать о своем военном детстве они могут по телефону! в WhatsApp; 

 Оставаться с ними на связи поможет система интернет - телефонии    

Skaype; 

 В соцсетях  со своими пожилыми родственниками можно организовать   

"Zoom-посиделки"!  

 Воспоминания  ветераны   записывать могут и на диктофон!  

 Всегда помните: уважение к пожилому человеку, ветерану войны  это самое 

главное. Дослушайте его рассказ до конца, старайтесь не перебивать, 

поддерживайте беседу, задавайте вопросы по ходу рассказа.      

Примерные темы для интервью с детьми войны: 

1). Как узнали о начале войны; 

2). Как узнали об успехах и поражениях нашей армии, о своих близких, о 

Победе; 

3). Как действовали пионеры военного времени, были ли ваши собеседники 

пионерами? 

4).  Что делали для фронта сами, своим классом, школой; 

5). Как жилось детям войны, чему радовались, какие любили смотреть 

фильмовы, читать книги, слушать песни; 

6).  Какие были интересы, как проводили свое свободное время, в какие играли  

игры, любимые игрушки; 

7).  Как учились, трудились; 

8). Как сложилась дальнейшая жизнь; 

9). Ваше детское восприятие тех далеких дней; 

10).Попросите показать какие-то вещи, семейные реликвии (если сохранились),     

сфотографируйте; 

11). Узнайте об их родственниках, судьбах родных. 

 Критерии оценки: 

- соответствие заявленной тематики; 

- уровень грамотности; 

- оригинальность содержания; 

- степень эмоционального воздействия; 

- аккуратность оформления работы; 

-художественное оформление. 



  

 Организационный совет  патриотической акции «Дети войны»: 

 Председатель совета:  Щеглова-Лазарева Нина Николаевна, заслуженный 

учитель России, директора МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»; 

Члены совета: 

1. Матюнина Елена Григорьевна, ведущий специалист отдела образования 

по Прикубанскому внутригородскому округу города Краснодара; 

2. Авилова Лариса Борисовна, заместитель директора МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский»; 

3. Дьяконова Елена Павловна, методист отдела декоративно - прикладного 

и изобразительного творчества МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

4. Володина Анастасия Петровна, педагог-организатор МАОУДО «ЦДТ 

   «Прикубанский»; 

5. Копырина Ольгу Николаевну, член  Союза писателей Кубани, педагога 

организатора МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»; 

6. Чернышев Антон  Максимович – педагог дополнительного образования 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», видео оператор.  

  

Контактная информация организаторов: 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» ул. Тургенева 195/а. 

Телефон/Факс  8(861) 220-47-89, 

Координаторы:  

Авилова Лариса Борисовна – заместитель директора по ОМР МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский»; 

 Володина Анастасия Петровна – педагог – организатор организационно-

массового отдела МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

 

Приложение №1 

Форма заявки 

Заявка  на  участие  в конкурсе по акции 

«Дети войны» 

1. Автор работы:  Фамилия, имя, отчество 

участника,(ов), - «авторский» и «семейный 

проект».  Возраст (для детей), должность 

(для педагогов ). 

 

2. Номинация   

3. Название образовательного учреждения, 

класс 

 

 



4. Фамилия, имя, отчество руководителя(ей) 

или родителей  конкурсной работы (если 

руководитель есть). 

 

5. Название работы.  

6. Дополнительные сведения о работе (если 

есть) 

 

7. Ваши  контакты (адрес, контактный 

телефон, адрес электронной почты  
(e-mail)). 

 

 

Дата   заполнения                                                 Подпись  

                                                                                     Фамилия  Имя Отчество 

                                                                                     руководителя( родителей) 

                                                             

Приложение № 2 

 

        Боевой листок – один из видов солдатских стенных газет, выпускаемых в 

подразделениях частей Российской армии.  Во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г. в боевом листке солдаты рассказывали о героических 

подвигах своих товарищей, выражали патриотические чувства, призывали к 

разгрому немецко-фашистских захватчиков.    

         Так как конкурсные  материалы  будут  содержать факты героической 

биографии  «детей войны», мы предлагаем оформить их в форме «Боевого 

листка». 

Инструкция по оформлению боевого листка 

1.Создание боевого листка – процесс творческий, поэтому вряд ли было бы 

правильно утверждать, что он должен соответствовать каким-то нормативам, 

однако, как некое подобие стенгазеты, он должен соответствовать ряду 

критериев: 

- актуальность; 

- информативность; 

-локаничность; 

- доступность и грамотность; 

- красочность; 

- конкретность; 

- творческий подход. 

2. Прежде чем приступить к его созданию и оформлению необходимо 

определиться, какой материал будет главным, а какой второстепенным 



( композиционное построение). Главную тему можно поместить в название 

листка, тогда она сразу привлечет внимание. Размещать статью по главной теме 

надлежит в центре листка. 

3. Все помещаемые в листке статьи должны не только нести определенное 

содержание, но и обладать информативностью, чтобы было интересно читать. 

Сама по себе информация ничего не значит, если человек не почерпнет из нее 

какие-то сведения лично для себя, которые он до этого еще не знал. 

4. Листок должен быть красочно оформлен. Статьи привлекают внимание, 

когда их читаешь, а чтобы привлечь внимание к прочтению, необходимо 

акцентировать внимание на сам листок. Он должен содержать достаточное 

количество фотографий, рисунков, вполне красочно будут смотреться 

аппликации. 

Требования к оформлению: 

Размер боевого листка:  2 листа  формата А4.   

Размер шрифта: Любой 

Способ изложения материала: произвольный, наличие фотографий 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

Организационный комитет  

конкурса «Дети войны!» 
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