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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении Школьной Акции 

«Читают дети о войне» в 2020 году 

  

1. Общие положения 

1.1. Акция «Читают дети о войне» (далее Акция) приурочена к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и проводится в рамках проекта «Сайт к 75-

летию Победы» 

1.2. Организатором Акции являются МО учителей-логопедов и филологов Школы-

интерната №4 

1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения Акции. 

1.4. Участником Акции может стать любой ученик нашей школы. 

  

2. Цель Акции 

2.1. Воспитание гражданственности и патриотизма у детей, подростков и молодежи на 

примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

  

3. Задачи Акции 

3.1. Формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к событиям 

Великой Отечественной войны. 

3.2. Сохранение исторической памяти и передача её подрастающему поколению. 

3.3.Содействие формированию гражданской и духовной идентичности детского 

населения. 

3.4. Привлечение внимания общественности к героическому прошлому истории России. 

3.5. Увеличение аудитории, интересующейся чтением книг о Великой Отечественной 

войне. 

3.6. Объединение усилий детских учреждений в поддержке и продвижении детского и 

подросткового чтения. 



 

4. Участники Акции 

4.1. В Акции принимают участие дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет. 

5. Сроки проведения Акции 

5.1. Акция проводится с 20 апреля по 29 мая 2020 г. 

6. Условия и порядок проведения Акции 

6.1. Акция проходит в четыре этапа в режиме onlain. 

6.2. Первый этап – с 20 марта по 5 мая 2020 г.: 

– Организатор информирует учащихся о проведении Акции. Положение публикуется на 

школьном сайте.  

– Организатор готовит и предлагает материалы в помощь проведения Акции;  

– Участник самостоятельно определяет произведения для чтения вслух. 

6.3. Второй этап – 6-25 мая 2020 г.: 

–с 6 мая 2020 г. Начинается публикация присланных видеоматериалов на сайте «К 

75-летию Победы». Чтение наизусть или выразительное чтение художественных 

произведений о Великой Отечественной войне. 

- Видеоматериалы присылать на электронную почту: vgburdina@gmail.com 
ella10087@gmail.com  

6.4. Третий этап– с 25 по 29 мая 2020 г.: 

– Организатор подводит итоги Акции и осуществляет рассылку Дипломов в электронном 

виде. 

7. Подведение итогов Акции 

7.1. Диплом в электронном виде получает каждый участник акции. 

7.2. Диплом участника Акции Организатор высылает в срок с 25 мая по 29 мая 2020 

года в электронном виде на адрес электронной почты учителя – филолога или учителя- 

логопеда для дальнейшей передачи его непосредственно участнику Акции. 

7.3. Информация об итогах Акции размещается на сайте Организатора. 

Контактная информация организаторов 

Школьная Акции «Читают дети о войне»: 

МБОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми 

614030, г. Пермь, ул. Вильямса, 40 

Телефон (8342) 284 -92-17 

Координатор: Бурдина Вера Григорьевна, т-н 89026473206 
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