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Положение
о проведении открытой городской Акции «Синий платочек - 2022»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении открытой городской Акции 

«Синий платочек -  2022» (далее Акция) разработано МАОУ ДО ЦДО «Спектр» 
и определяет порядок организации и проведения Акции, состав участников, 
критерии участия, порядок награждения.

1.2. Акция проводится в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне.

1.3. Акция проводится при поддержке Главного управления образования
администрации города Красноярска, партнеры Акции - Благотворительный
фонд социально-культурных инициатив и поддержки соотечественников 
«Русская Земля».

2. Цели и задачи Акции
2.1. Целью Акции является участие детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогической общественности в праздновании 77-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.

История Отечественной войны дала миру великих героев. И подвиги 
совершались не только на фронте, где мужчины проявляли силу духа, мужество 
и отвагу. Весь «огонь» на себя в тылу приняла женщина, став символом 
трудового героизма.

2.2. Задачи Акции:
— привлечь внимание к приближающейся знаменательной дате;
-  поддержать сохранение исторической памяти о советском народе в 

годы Великой отечественной войны;
— создать праздничное настроение в период проведения мероприятий, 

посвященных Дню Победы.
3. Участники Акции

3.1. В Акции могут принимать участие:
-  педагогические работники образовательных организаций,
-  дети в возрасте от 6 до 18 лет,
— родители (законные представители детей).



4. Сроки проведения Акции
4.1. Акция проводится с 1 апреля по 9 мая 2022 года:
-  с 1 по 30 апреля осуществляется сбор материалов от участников Акции;
-  с 3 по 7 мая организаторы Акции создают видеоролики из качественно 

выполненных творческих видео-, фоторабот участников Акции;
-  8 и 9 мая финальный просмотр видеороликов участниками 

праздничных мероприятий.
5. Условия участия в Акции

5.1. Всем участникам предлагается на выбор принять участие в Акции по 
следующим номинациям:

-  «Поэтический образ труженицы тыла»,
-  «Здания, которые помнят тружениц тыла».
5.2. Для участия в номинации «Поэтический образ труженицы тыла»

необходимо записать видеоролик, который должен содержать декламацию 
одного стихотворения, из предложенных организаторами (приложение 1). 
Прочтение стихотворения возможно: одним участником -  одного-двух
четверостиший на выбор, группой детей по очереди в соответствии с разбивкой 
полностью всего стихотворения. Участники видеоролика должны использовать 
атрибутику Акции: синий платочек на плечах, в руках, в случае нескольких 
участников -  передавая синий платочек из рук в руки при передаче слова. 
Приветствуется художественная постановка записи видеоролика с 
применением предметов тыловой повседневности 1941-1945 годов.

5.3. Технические требования к видеоролику:
-  расширение файла MOV, MP4;
-  минимальное разрешение 640х480 (720х480) пикселей;
-  максимальное разрешение 1920х1080 пикселей;
-  длительность ролика 1,5-2 минуты;
-  размер файла до 300 Мб.
5.4. Для участия в номинации «Здания, которые помнят тружениц тыла» 

необходимо создать презентацию из трех слайдов. На первом слайде поместить 
архивное историческое фото на выбор: промышленного объекта, медицинского 
заведения, образовательного учреждения, учреждения культуры и т.п., в 
которых трудились женщины тыла в годы Великой Отечественной Войны. На 
втором слайде поместить фото участника(-ов) на фоне этого объекта (при 
наличии) в наши дни с обязательным использованием атрибутики Акции -  
синим платочком. На третьем слайде -  краткое описание объекта: название, 
отрасль, предметы/продукты изготовления, известные женщины, количество 
женщин, работавших на данном объекте во время войны.

5.5. Ссылки готовых творческих работ, загруженные на облачные 
хранилища, а также список участников Акции по форме (приложение 2) 
необходимо прикрепить по ссылке:
https: //docs.google.com/forms/d/1 o5MXRhXj m Y BywmQxQ4yPZ L RmAY sB01 hY O 

3RBrk1AyU/edit?usp=sharing
5.6. Все участники Акции получают Благодарственные письма от 

организаторов Акции.

https://docs.google.com/forms/d/1o5MXRhXjmYBywmQxQ4yPZLRmAYsB01hYO_3RBrk1AyU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1o5MXRhXjmYBywmQxQ4yPZLRmAYsB01hYO_3RBrk1AyU/edit?usp=sharing


Приложение 1 к положению

Список стихотворений (на выбор) для использования 
в открытой городской Акции «Синий платочек - 2022»

«Русской женщине», автор М.Исаковский

.. .Да разве об этом расскажешь 
В какие ты годы жила!

Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!..

В то утро простился с тобою 
Твой муж, или брат, или сын,

И ты со своею судьбою 
Осталась один на один.

Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами 

Ты встретила эту войну.
И все - без конца и без счета - 

Печали, труды и заботы 
Пришлись на тебя на одну.

Одной тебе - волей-неволей - 
А надо повсюду поспеть;
Одна ты и дома и в поле,

Одной тебе плакать и петь.

А тучи свисают все ниже,
А громы грохочут все ближе,

Все чаще недобрая весть.
И ты перед всею страною,
И ты перед всею войною 
Сказалась - какая ты есть.

Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым.

Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.

В холодные зимы, в метели,
У той у далекой черты 

Солдат согревали шинели,
Что сшила заботливо ты.

Бросалися в грохоте, в дыме 
Советские воины в бой,



И рушились вражьи твердыни 
От бомб, начиненных тобой.

За все ты бралася без страха.
И, как в поговорке какой,

Была ты и пряхой и ткахой,
Умела - иглой и пилой.

Рубила, возила, копала - 
Да разве всего перечтешь?

А в письмах на фронт уверяла,
Что будто б отлично живешь.

Бойцы твои письма читали,
И там, на переднем краю,

Они хорошо понимали 
Святую неправду твою.

И воин, идущий на битву 
И встретить готовый ее,

Как клятву, шептал, как молитву, 
Далекое имя твое...

«Труженикам тыла», автор Б. Поляков

Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 
Ковали праведным трудом.

Когда фашизму рвали тело 
Отцы, мужья и сыновья,

В тылу бурлило и кипело -  
Трудилась Родина моя.

Сильнее стали женщин плечи, 
Взрослели дети на глазах.

Г орели доменные печи,
Рожь колосилась на полях.

Все для Победы! Все для фронта!
А сами -  в поле и к станку,

Чтобы отправить хлеб и танки.
На фронт солдату-мужику.

Все отдавали: силы, средства... 
Война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства,
И женщин с горькою судьбой.



Кто был в окопах, те -  герои, 
Остановившие фашизм,

Но тыл решительным настроем,
Не меньший выдал героизм.

Жива еще в потомках память,
Тех героических времен -  

Советским труженикам тыла 
Низкий наш земной поклон!

«Сестричка», автор И. Мордовина

Сестричка новая к нам в госпиталь пришла, 
Росточка малого, одна нам с ней беда: 

Носилки с раненым она не подняла.
— Прислали нам помощницу, бессильная она.

Она зверьком затравленным носилась день и ночь, 
Сестра бойцам израненным старалась всем помочь. 

Там скажет слово доброе, немного посидит...
Г лядишь, она, бессменная, повязки кипятит.

Нужна всем стала Анечка, кричат и там и тут, 
Бойцы сестричку милую Дюймовочкой зовут.

Она умеет ласково с больными говорить,
В руках ее все ладится, все спорится, горит.

От боли кто заходится, она к тому спешит, 
Души куски разбитые ему соединит. 

Анюточка -  Дюймовочка, тебе большой поклон 
От тех, кому смягчила ты от боли дикий стон.

Не стала ты бездушною от страшных лет войны, 
Твоей улыбкой доброю те дни озарены.

Как жить всем нам с сочувствием, советом подскажи, 
О своей трудной юности потомкам расскажи.



Приложение 2 к положению 

Список участников открытой городской Акции «Синий платочек - 2022»

№
п/п Организация ФИО

участника
ФИО

куратора Номинация

Контакты
(электронный

адрес,
телефон)


