
Информация о краевых акциях, посвященных празднованию 

Дня Победы 

1. Краевой творческий конкурс среди детей и молодежи 

«Наследники Победы». 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций Ставропольского края всех типов и видов в 

возрасте от 6 до 18 лет. 

Номинации Конкурса: «Сочинение», «Рисунок». 

 

2. Интернет-эстафета «Голос Победы». 

Данная интернет-эстафета проводится во всех муниципальных 

образованиях Ставропольского края. 

Целью акции является вовлечение в празднование 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне как можно большего количества молодых 

людей, проживающих на территории Ставропольского края. 

 

3. Акция «Помним! Гордимся!». 

Проводится по трем направлениям: 

- Создание мемориального панно «Мы победили!»; 

- Создание Стены памяти «Помни меня!»; 

- Формирование колонны «Бессмертный полк». 

Все они имеют общее начало: сбор, обработка, экспертиза и 

оцифровка фотографий. 

 

Стена памяти «Помни меня!»: 

В каждом муниципальном образовании Ставропольского края к 9 

мая 2015 года размещаются передвижные конструкции, на которых 

закреплены планшеты (стенды) с фотографиями ветеранов ВОВ, 

сражавшихся на передовой, тружеников тыла, «детей войны». По 

периметру Стены Памяти располагаются детские рисунки – работы 

учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в краевом 

конкурсе детских рисунков «Наследники Победы». 

 

Мемориальное панно «Мы победили!»: 

Художественная инсталляция, созданная из фотографий наших 

земляков, воевавших на фронтах Великой Отечественной и ковавших 

Победу в тылу. Мемориальные панно появятся в краевом центре и 

населенных пунктах Ставропольского края (по согласованию). 

 

«Бессмертный полк»: 

9 мая во всех городах и районах Ставропольского края формируются 

памятные колоны «Бессмертный полк», которые участвуют в 

торжественном шествии на Парадах Победы. Жители Ставропольского 



края, шествуя в колонах, пронесут фотографии своих родственников – 

ветеранов Великой Отечественной войны (погибших в годы войны или 

умерших в послевоенное время). Акция является федеральной. 

 

4. Краевой патриотический автопробег «Эх, путь – дорожка 

фронтовая…». 

В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 

Ставропольском крае проводится краевой автопробег «Эх, путь – дорожка 

фронтовая…». 

Задача автопробега - охватить всю территорию Ставропольского 

края и посетить центры муниципальных районов и городских округов, 

провести с участием жителей районов и городов мероприятия у 

мемориалов и памятников воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

5. «Фронтовые концертные бригады». 

Более 40 «Фронтовых концертных бригад» выступят в 500 

населенных пунктах края. В программу их выступлений войдут 

хореографические, вокальные номера и театрализованные композиции с 

использованием сценических костюмов, стилизованных под военную 

форму. 

А также в программу «Фронтовых концертных бригад» включен 

показ кинофильмов о Великой Отечественной войне. 

С 21 января по 9 мая 2015 года творческие коллективы выступят во 

всех городах и районах края в соответствии с подготовленным Графиком 

обменных концертов. 

 

6. Акция «Знамя Победы». 

В 2014-2015 учебных годах акция «Знамя Победы» предполагает 

развитие в 3 направлениях: 

- проведение патриотических уроков (соответственно годам: 1941, 

1942, 1943, 1944, 1945, ассоциируя их с 5 проектами: «Почта поколений», 

«70 лет живой истории», «Мои герои – мои земляки», «Есть память!», 

«Знамя Победы») во всех классах всех школ Ставропольского края; 

- изготовление копии Знамени Победы, мини-копий памятников и 

барельефов мест славы Ставропольского края; 

- демонстрационная площадка-выставка «70 лет под Знаменем 

Победы» (мобильная агитационная бригада). 

 

7. «Часы обратного отсчета». 

Предполагается установка часов обратного отсчета во всех городах 

Ставропольского края, по возможности, в районных центрах. 

Торжественное открытие предполагается на 21 января 2015 года – 

День освобождения Кавказа от фашистских захватчиков. 


