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Положение о проведении патриотической акции «Поздравим вместе», 
приуроченной к 76-й годовщине Великой Победы, в рамках проекта

«Вместе о Победе»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения патриотической 
акции «#Поздравим_вместе #ВместеоПобеде», приуроченной к 76-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее -  Акция).

1.2. Организатором Акции является ГБОУ Городской методический центр 
Департамента образования и науки города Москвы.

1.3. Информационное и методическое сопровождение Акции осуществляет 
ГБОУ Городской методический центр Департамента образования и науки 
города Москвы на сайте http://mosmetod.ru, http://pobeda.mosmetod.ru/, в 
группах в социальных сетях.

2. Цель и задачи проведения Акции

Акция проводится с целью воспитания гражданственности и патриотизма у 
детей и подростков через организацию творческой деятельности, 
направленной на сохранение памяти о Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов.

Задачи:

• формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности с 
событиями Великой Отечественной войны;

• привлечение внимания общественности к героической прошлой истории 
России;

• активизация позитивной деятельности детей и подростков в социальных 
сетях.

http://mosmetod.ru
http://pobeda.mosmetod.ru/


3. Участники акции

3.1. К участию в акции приглашаются все участники образовательных 
отношений (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители) 
обучающихся).

3.2. Участие в Акции является добровольным.

4. Сроки проведения Акции

Акция проводится в период с 26 апреля по 15 мая 2021 года.

5. Порядок проведения Акции

5.1. Акция организуется по трем направлениям «Поздравим вместе с семьей», 
«Поздравим вместе с другом/друзьями», «Поздравим вместе с учителем».

5.2. В ходе Акции участники публикуют посты в социальных сетях, 
отражающие связь с подвигом нашего народа в годы Великой Отечественной 
войны, и/или поздравление с Днем Победы родных, знакомых, всех 
соотечественников с хэштегами #Поздравим_вместе #ВместеоПобеде #ГМЦ

5.3. Участник Акции выбирает формат поздравления самостоятельно или 
использует дополнительные хэштеги:

#Поздравим_вместе -  поздравление ветеранов, членов семьи, одноклассников 
с Днем Победы -  важной вехой в достижении мира для нашего Отечества.

#Селфи_в_месте -  сфотографироваться у памятного места, посвященного 
событиям Великой Отечественной войны и кратко описать значение 
памятника, какому событию или героям он посвящен.

#Споем_вместе -  спеть одну из песен, связанных с Великой Отечественной 
войной.

#Прочтем_вместе -  прочитать фронтовое письмо, стихотворение или отрывок 
прозы о событиях и героях Великой Отечественной войны.

#Расскажем_вместе -  рассказать историю времен Великой Отечественной 
войны.

#Рисуем_вместе -  нарисовать доступными художественными средствами 
рисунок или картину, посвященные событиям Великой Отечественной войны.



#Видео_вместе -  снять ролик, отражающий события одного из лучших 
отечественных (советских, в том числе) фильмов о подвиге нашего народа или 
сюжет, раскрывающий важность помнить о событиях 76-легней давности.

#Вместе_с_героем -  опубликовать снимок или видео с фотографией 
родственника -  участника или свидетеля Великой Отечественной войны.

#Собираем_вместе -  с родителем, с одноклассником, с учителем собрать из 
конструктора, выпилить из дерева или выполнить в любой из рукодельных 
техник композицию, объект, посвященный героям Великой Отечественной 
войны, и выложить пост с фотографией объекта.

#Моделируем_вместе -  смоделировать в графическом редакторе (или 
распечатать на ЗО-принтере) и выложить пост с фотографией 20/30-модели 
объекта, символизирующего подвиг советского народа в Великой 
Отечественной войне.

5.4. Принимая условия настоящего Положения, участники соглашаются на 
обработку персональных данных.

6. Подведение итогов Акции

6.1. Акция не является конкурсным мероприятием.

6.2. В ходе Акции посты, размещенные в Instagram, будут выгружаться на 
специальную страницу сайта «Вместе о Победе».

6.3. Информация об итогах Акции размещается на сайте ГМЦ 
pobeda.mosmetod.ru.

6.4. Каждый участник Акции может получить сертификат участника, отправив 
заявку со ссылкой на размещенный пост через форму обратной связи на сайте 
«Вместе о Победе» http://pobeda.mosmetod.ru/, с указанием ФИО и названия 
образовательной организации.

6.5. Организатор Акции оставляет за собой право опубликовать работы на 
сайте «Вместе о Победе» в специальном разделе или отметить работы 
участников иным способом.

http://pobeda.mosmetod.ru/

