
ПОЛОЖЕНИЕ 

Акция Памяти «Солдатский платою> 

Мы держим, юные потомки, 

Платочек простенький в руках. 

Лежал в солдатской он котомке 

И побывал на всех фронтах . 

Его солдату на дорогу 

Дала с собой родная мать, 

Чтоб дар ее по воле Бога 

В бою мог сына защищать. 

Платок тот помнит дым сраженья, 

Соль слез и пыль чужих дорог, 

Но также - радость возвращенья 

И то, что каждый сделать смог. 

Платок тот помнит наши беды 

И раны всей большой страны 

Но также помнит и Победу! 

Так не забудем же и мы! 

Стих:_и fiъtвшей ученицы, 

:мсьау «C01If :№ 18 г.:Пск_sува, имени 
Тероя Советск_sуго Союза 

генера.ла армии Ш. ф. :Марге.лова» 

:Прих:_одъ1\9 1(сении. 



Подвиги советских воинов на фронтах Великой Отечественной войны, героика 
партизанской борьбы - богатейший источник для воспитания подрастающего поколения 
в духе любви к своей Родине. 

Мы предлагаем Вам увековечить память ваших родственников - участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. приняв участие в областной Акции Памяти 
«Солдатский платою> (далее - Акция) . 

На территории Псковской области Акция проводится уже 5 лет. За этот период в адрес 
организаторов со всей Псковской области поступило более 2000 солдатских платков, 
которые затем бьmи соединены в единое полотно общей длинной 87 метров, шириной 4 
метра. Это полотно ежегодно демонстрируется 9 мая на параде Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. , проходящем в городе Пскове. 

«Солдатский платою> - это памятник солдату - защитнику Отечества. У же многие годы 
отделяют нас от суровых дней войны. Уходит поколение, вынесшее её тяжелый груз. Но 
народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и 
непреклонную веру людей в Победу. 

Мы не должны забывать тех, кто сражался за нашу Родину! 

Не о всех воинах написано в книгах, не каждому можно поставить памятник. А вот 
изготовить платок можно, внеся тем самым свой вклад в увековечивание памяти о родных, 
близких, знакомых - участниках героических событий. 

1. Цели и задачи: 

Цель акции: 

Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны 1941- 1945 г.г . 

Задачи акции : 

1. Воспитание патриотических чувств и любви к родному краю; 

2. Обучение обучающихся основам исследовательской деятельности; 

3. Сохранение памяти о тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны; 

4. Предоставление участникам Акции возможности прикоснуться душой к своим истокам, 
обратить внимание на историю своей семьи, преемственность поколений; 

5. Формирование у подрастающего поколения интереса к событиям Великой 
Отечественной войны и отечественной истории; 

6. Вовлечение молодых людей в добровольную, социально значимую деятельность. 

2. Время и место проведения : 

Время проведения: ноябрь 2019 года - апрель 2020 года. 

Место проведения: город Псков, Псковская область. 

3. Общие положения : 

Участники Акции - учащиеся образовательных учреждений, члены детских и молодежных 
общественных организаций г. Пскова и Псковской области, а также все желающие. 



Убедительная просьба НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в работе имена ветеранов, уже 

прозвучавшие в Акции в 2013, 2014, 2015, 2016 годах, так как к уже готовому полотну, 
сшитому из платков, представленных в прошлые годы, будут добавляться новые 

платки с именами Ваших родственников - участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. Полагаемся на сознательность руководителей работ и участников 

Акции. 

Участники Акции, используют кусок любой ткани, размером основного полотна 36х36 

сантиметров+ 2см по краям с каЖдой стороны (припуски на швы, края не обрабатывать) 

для сшивания в итоговое единое полотно, изготавливают из этого куска стилизованный 

солдатский платок. Зону основного полотна 36*36 см необходимо выделить. В итоге Ваш 
«Солдатский платок» должен получиться 40*40 см. 
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Мы сожалеем, но работы, изготовленные не по размерам и без припусков на швы, 

сшиваться в единое полотно не будут. 

На платке необходимо написать, нарисовать или вышить фамилию, имя, отчество 

родственника - участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., его воинское 

звание, профессию или должность в военное время, годы жизни (дату гибели). 

По желанию участников, можно добавить любую информацию, декоративные элементы 

(рисунки, стихи и т.д., желательно учитывать, что платки будут демонстрироваться на улице, 

в разных погодных условиях). 

Важно, чтобы это бьmи родные, близкие участников Акции. 

На обратной стороне платка необходимо указать фамилию, имя участника Акции, 

название образовательного учреждения, организации, класса, клуба, почтовый адрес, 

контактную информацию руководителя работы (взрослый, с которым можно связаться), 

заполнить все пункты формы заявки, представленной ниже. 



К платку прилагается описание боевого пути, военной истории Ветерана, его фотографии 
(на электронном носителе или направить информацию на электронную почту), для 
дальнейшего размещения информации в сети «Интернет». 

• Направляемую информацию обязательно подписать, от какого учебного заведения или 
организации направлены; 

• Использовать шрифт 14 Times New Roman; 

• Количество страниц по желанию участника; 

• Титульный лист (использовать форму заявки) . 

Количество платков, присланных одним участником, не ограничивается. 

4. Руководство: 

Акцию проводит автономная некоммерческая организация «Патриот». 

Непосредственный исполнитель - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Военно - патриотический Центр «Патриот» У правления 
образования Администрации города Пскова. 

5. Обеспечение: 

При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, 
выделенные в виде субсидии Администрацией Псковской области. 

Расходы по изготовлению платков, их доставка к месту сбора - за счет участников акции. 

Дальнейшие сшивание одного общего полотнища из всех присланных работ и прохождение 
с ним торжественным маршем на Параде Победы 9 мая 2020 года обеспечивает АНО 
«Патриот» и МБУ ДО Центр «Патриот». 

6. Награждение: 

По итогам акции, наиболее активные участники и образовательные учреждения, 
общественные организации, приславшие наиболее качественные работы, будут 
награждены призами. Все участники будут награждены дипломами участника Акции. 

Отличившиеся участники будут поощрены участием в полевом выходе по местам Боевой 
славы. 

Информация муниципалитетам Псковской области: для муниципалитетов, из которых 
будет прислано наибольшее количество платков, будут сшиты отдельные полотна из их 
платков . Эти полотна (по согласованию), будут переданы в муниципалитет для 
использования в торжественных мероприятиях и на Параде Победы 9 мая 2020 года. 

7. Заявки на участие: 

Консультации участников Акции осуществляются Стрелковой Елизаветой Евгеньевной по 
тел./ факс 8 (8112)72-71-46 или электронной почте patriotpskov@yandex.ru 

Готовые платки направляются по адресу: 180000, г. Псков, ул. Пушкинад.6, тел. 8(8112)72-
71-46 каб. №8, пн-пт с 9.00-1 7.00; (возможно направление почтовой связью) . 

В срок до 10 апреля 2020 года необходимо сдать все работы, сопровождая их 
заявкой по установленной форме с печатью образовательного учреждения, 



продублировав заявку на электронную почrу. (Работы, направленные без распечатанной 

заявки, приложенной к платкам и копии заявки на электронной почте, а также работы, 

присланные после установленного срока, приниматься не будут). 

Форма заявки: 

(2 шrуки, одна на электронную почrу, другая вместе с платками) 
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ВНИМАНИЕ! Заявки, по прилагаемой форме, в электронном виде необходимо направлять 
на адрес электронной почты: patriotpskov@vandex.ru (с пометкой Акция Памяти 
«Солдатский платою>, образовательное учреждение, населенный пункт) (По возможности 
на официшzьном бланке образовательного или иного учреждения). 

Исп. СЧJелкова Е.Е . 

8 (81 12) 72-71-46 


