к приказу №

Приложение 1
-д от 12.01.2018 г.

Положение
о проведении акции
для семей воспитанников и сотрудников ГБДОУ детский сад № 52
Приморского района Санкт-Петербурга
«Солдатский платок»
Акция «Солдатский платок» приурочена к памятным датам Великой Отечественной
Войны (далее ВОВ).
1. Цель акции
1.1. Акция «Солдатский платок» проводится в целях нравственно-патриотического воспитания,
повышения уровня интереса к изучению истории Великой Отечественной войны, значения
Победы в истории России и ее влияния на формирование национального самосознания,
осуществления связи поколений, формирования чувства национальной гордости и уважения к
подвигам участников Великой Отечественной войны.
2. Задачи акции
2.1. Расширение знаний о Великой Отечественной войне, боевых и трудовых подвигах наших
соотечественников во имя свободы и независимости Родины;
2.2. Содействие воспитанию чувства патриотизма, духовной сопричастности к историческим
ценностям Победы в Великой Отечественной войне, национального самосознания и
гражданственности, ответственности за свое Отечество;
2.3.Развитие творческого мышления;
2.4. Реализация творческого самовыражения семей воспитанников.
3. Организация конкурса
3.1. Руководство организацией и проведением акции осуществляет ГБДОУ детский сад № 52
Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 52).
4. Участие в акции
4.1. К участию в акции приглашаются семьи воспитанников и сотрудники ГБДОУ № 52.
4.2. Участие в акции предполагает автоматическое согласие родителя (законного представителя)
на фото и видео съѐмку материалов и их размещение в сети Интернет и СМИ.
4.3. Участие в акции означает, что участник (законный представитель ребѐнка) ознакомился и
согласился с правилами его проведения.
5. Условия участия в акции
6.1. Участники акции на ткани размером 30 Х 30 см. (и по 2 см с каждого края на припуски на
швы) пишут фамилию, имя, отчество родственника – участника ВОВ, его воинское звание,
профессию или должность в военное время, год рождения (гибели).
5.2. Информация об участнике ВОВ может быть выполнена при помощи любых графических
средств изображения: маркерами, фломастерами, ручками, а так же любыми красками.
5.3. Участники акции по своему желанию может добавить и другую информацию, а так же
декоративные элементы, небольшие рисунки, стихи, строки из песни, пристроченные
фотографии.
6. Время и сроки проведения акции
6.1. Акция проводится с 22.01. 2018 года по 13.04.2018 года.
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7. Порядок проведения акции
7.1. Информация о проведении акции размещается на информационных стендах, сайте детского
сада, а так же доводится до сведения родителей (законных представителей) воспитателями в
группах на родительских собраниях, проводимых с 15.01.18г по 25.01.18г.
7.2. Участники акции могут предоставить несколько «Солдатских платков»;
7.3. «Солдатские платки» собирают воспитатели групп и сдают в методический кабинет;
7.4. С 16.04.18г. по несколько человек от корпуса родителей (законных представителей) или
воспитателей (по желанию) сшивают общее полотно (по корпусам);
7.5. Полотнами оформляются холлы детского сада;
7.6. Все «Солдатские платки», участвующие в акции остаются в детском саду.
8. Прочие условия
8.1. Решения организатора по всем вопросам, связанным с проведением акции, считаются
окончательными и распространяются на всех участников акции.
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