
 



 

II. Задачи Акции 

 

1. Обеспечить «связь поколений» путем вовлечения жителей г.о. Самара, в первую 

очередь детей и молодежи, в мероприятия по празднованию Великой Победы. 

2. Отдать дань уважения и памяти великому подвигу Народа-Победителя. Показать 

непреходящее значение и сущность Победы в Великой Отечественной войне. 

3. Разработать и выпустить сборник методических материалов «Победная весна» на 

основе результатов проведения акции. 

4. Провести завершающее мероприятие проекта, на котором поощрить наиболее 

активные организации, граждан, принявших участие в Гражданской добровольческой 

акции «Победная весна». 

 

III. Условия участия Акции  

 

3.1.В Акции принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений всех 

типов и видов, общественные организации и объединения, учреждения 

дополнительного образования, студенты профессиональных лицеев и вузов, 

некоммерческие организации, инициативные группы. Главное условие – организовать 

праздничное мероприятие (концерт, литературно-музыкальная композиция, фестиваль, 

урок мужества, спектакль, бал, выставка и т.д.), посвященное празднованию Великой 

Победы.  

3.2.Сроки проведения акции с 28 апреля по 2 сентября 2015 г. 

3.3.Тематика праздничных мероприятий должна отражать историческую значимость 

Победы в Великой Отечественной войне. 

3.4.Для участия в акции участники направляют заявку по прилагаемой форме 

(Приложение 1) в срок до 27 апреля 2015г. по электронной почте 

pobednaya.vesna@mail.ru или по адресу: М. Тореза 103а, кабинет № 17. 

3.5.После проведения мероприятия предоставить отчет в срок до 30 мая 2015 года только 

в электронном варианте  по электронной почте pobednaya.vesna@mail.ru  или по 

адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза 103а, кабинет № 17 (Самарский Дворец 

ветеранов». 

3.6.Требования для отчета, который предоставляется в электронном варианте:  

 Фотоотчет мероприятия (не менее 5 фотографий); 

 Сценарий мероприятия (Кегль 14, шрифт Times New Roman, интервал 1,5. 

Титульный лист: название мероприятия, наименование учреждения, ФИО 

авторов. Примерная схема сценария:  название мероприятия, форма 

мероприятия, дата  и место проведения, организаторы (кто проводит 

мероприятие), основная цель, ход мероприятия. Все страницы, кроме 

титульной, нумеруются. Страницы имеют поля: Верхнее – 2,5 см, Нижнее – 

1,25 см, Левое – 3,75 см, Правое – 2,5 см.) 

 

IV. Порядок проведения Акции 

 
4.1. С 9 февраля по 27 апреля 2015 г. прием заявок на участие в акции; 

4.2.Старт акции 28 апреля 2015г. в 16 час в ДК им. Пушкина на гала-концерте 

лауреатов фестиваля конкурса творчества ветеранов и членов их семей городского 

округа Самара «Никто не забыт»; 

4.3.Проведение праздничных мероприятий участниками акции на разных площадках 

города, в сроки установленные п. 3.2. настоящего положения; 

4.4.Проведение 4-х выездных концертов с участием творческих коллективов Самарского 

Дворца ветеранов в установленные сроки п.3.2. настоящего положения; 
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4.5.Обработка отчетов о проведении акции с июня по август 2015 г.  

4.6.Подведение итогов акции, награждение активных участников акции 2 сентября 2015г. 

в МБУ г.о. Самара "Дворец ветеранов" в рамках празднования 70-летия со Дня 

капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны. 

 
 

Вопросы по е-mail: pobednaya.vesna@mail.ru,  МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» 

или по тел. 8(846) 201-19-66 Русинова Любовь Сергеевна 

  

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АКЦИИ 

«ПОБЕДНАЯ ВЕСНА» 
 

 

  

Наименование учреждении 

(Ф.И.О. инициатора 

мероприятия (ий): 

 

Ответственное лицо:  

Телефон контакта:  

Электронная почта  

 

 

 

№ Дата и время 

проведения 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Предполага

емое 

количество 

артистов 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия, из 

них ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны, 

тружеников 

тыла 
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