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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-патриотической акции 
посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 
«Кантемировцы помнят!  Кантемировцы гордятся! » 

 
     Инициаторы проведения акции: Кантемировский дом детского творчества, 

члены районных  общественных организаций «Военно-историческое 
общество» и «Матери России» призывают всех жителей Кантемировского 
района   стать участниками акции «Кантемировцы помнят!  Кантемировцы 

гордятся!».  
    Историческое военное прошлое легендарной Кантемировской земли 

уникально. В трудные  для страны дни, наши предки становились на защиту 
Родины. Особую доблесть   наши земляки-Кантемировцы  проявили   в годы 

Великой Отечественной войны. 
Год празднования 75-летия Великой Победы –  эта та святая  дата, в которую 

каждый   из ныне живущих,  должен вложить частицу своего сердца, совести, 
памяти и гордости. 

 Не простое время переживают сейчас люди на всей планете.  Нас, русских, 
всегда отличало  умение выживать и справляться с бедой – объединяясь. Что 

может быть сильнее единства семьи!?  Сегодня, в условиях самоизоляции, 
самое подходящее время сделать всей семьей очень важное, полезное, святое  
дело! 

 Несмотря ни на что, вопреки всему,  мы обязаны достойно встретить День 
Великой, нашей, одной на всех -  Победы!  

 
 

Цель акции:  поднять  гражданский и патриотический дух у граждан 
Кантемировского района,  вовлечь  наибольшее количество  жителей   в 

празднование Великой Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г 

  Задача акции:     

- в непростое  для всей планеты время,  объединить членов семей,  друзей, 

родственников, соседей и коллег  творческой  деятельность в подготовке  и 
праздновании  дня Победы; 



- задействовать ресурсы     дистанционных и электронных  технологий для 
трансляции  творческих  идей; 

- привить   детям, подросткам и молодежи уважения    к значимым датам и 

событиям  родной страны и народа; 

- укрепить в каждом гордость за то, что носим  героическое имя 
«Кантемировцы», осознанное отношение к прошлому, настоящему и 

будущему Отечества. 

                                 Сроки проведения   акции: 

 Акция проводиться  с 15 апреля    по   9 мая   2020 года. 

 

Участники  акции: 
Участниками    акции   могут  стать  любые  категории  жителей поселка 

Кантемировка и жителей Кантемировского района    (приветствуется 
семейный творческий проект) 

 

Возможные варианты участия в акции : 

– «О героях былых времен…»  – внуки и   правнуки   на видеозаписи 

рассказывают  о ветеранах, героях и подвигах Великой Отечественной 
войны; 

– «От нас, не видевших войны» – поздравительные видеоролики ветеранам с 
Днем Победы; 

– «Я  знаю о войне лишь понаслышке!» – видеоролик с прочтенным 
отрывком литературного произведения; 

- «Песни Победы» -  видеозапись сольного  и семейного  исполнения песен 

военной поры; 

-  видео и фото художественно- тематического оформления стен домов, окон, 
гаражных и входных ворот, дворовых территорий  ( символикой,  

смываемыми краской -коллором,  цветным мелом,  композицией из камней и 
цветов); 

- «Фронтовой привал» - оформление праздничного застолья в стиле военного 

времени (маскировочная сетка, котелки, полевая каша,  чай, металлическая 
посуда,  

- «Бессмертный полк» - фотографии  ветеранов   войны  разместить на самом 

видном, праздничном  месте. 



 

                         Трансляция творческого участия в акции:  

Свое  личное  или  семейное творческое  воплощение Вы вправе 
распространять в социальных сетях   среди родственников, друзей и коллег. 

Для   мониторинга  активности жителей  района по  участию в акции  

«Кантемировцы  помнят!  Кантемировцы гордятся!»  по подготовке и 
празднованию 75-ой  годовщины   Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне необходимо:  готовый фото и видео материал 
разместить в социальной сети в контакте (ВК)   под хештегом  

                                              #Кантемировкапомнит 

 

 

 

 

 


