
Положение 
о патриотической акции «Платок Победы»

Общие положения
Патриотическая акция «Платок Победы» проводится Центром творчества 

«Радуга» совместно с Администрацией Роговского сельского поселения в рамках 
празднования 73™ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 
над фашистской Германией.

Патриотическая акция «Платок Победы» проводится для всех желающих 
вспомнить историю своей семьи, узнать о родственниках, знакомых или соседях -  
участниках Великой Отечественной войны и увековечить их память, изготовив 
Платок Победы.

Сроки проведения:
Акция проводится с 20 ноября 2017 по 1 мая 2018 года.

Цели и задачи акции:
- сохранение памяти о Великой Отечественной войне, ее героях и их подвигах;
- воспитание учащихся в духе патриотизма и любви к Родине;
- повышение интереса к изучению истории страны, своей семьи, судьбам родных, 
принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Участники акции 
В акции могут принимать участие все желающие.
Возраст участников не имеет ограничений.

Содержание акции
1. Участники находят следующую информацию о своих родственниках, 

участниках Великой Отечественной войны - фамилия, имя, отчество, год 
рождения, воинское звание, награды (если есть).

2. Данная информация с помощью фломастера или маркера (также могут 
быть использованы вышивка, аппликация и др.) наносится на лоскут однотонной 
материи любого цвета размером 40x40 см., именуемой в дальнейшем «платок»;

2.1. Платки могут украшаться георгиевскими лентами и другими 
атрибутами военной тематики (на усмотрение участников акции).

2.2. Платки будут выдаваться трех цветов: на голубых платках должна
быть информация о ветеранах, которые умерли уже в мирное время, белые
платки - с именами пропавших без вести солдат, а к р а с н ы е  - о воинах, погибших 
на фронтах.



3. По окончанию сбора все платки будут объединены в одно большое 
полотно - триколор, своеобразную рукотворную летопись человеческих судеб, 
которое станет символом Памяти на торжественных мероприятиях посвященных 
Дню Победы.

4. «Платки Победы» будут проноситься по улицам станицы Роговской в 
День Победы и выставляться при проведении памятных мероприятий и 
возложении цветов.

5. После окончания акции «Платки Победы» передаются на хранение в 
краеведческий музей “Истоки” МБУДО ЦТ “Радуга”.

По всем вопросам обращаться к сотрудникам краеведческого музея “Истоки” 
МБУДО ЦТ «Радуга». Контактные телефоны: Ермолович Л.В, 8(905) 475-41-04; 
Брыкова Г Б . 8(961) 529-66-97; Барашкина Н.И. 8 (967) 658-58-66.


