
    Всероссийская акция «Помним! Гордимся!», приуроченные 

к 70-летию победы в Великой Отечественной войне,  

в которых Вы можете принять участие! 

       Всероссийская акция «Помним! Гордимся!» Время неумолимо 

бежит вперед, и прошлое все дальше и дальше от нас. Многие 

стали забывать не только о Великой Победе, но и о героях, 

которые отдали свои жизни ради безоблачного будущего. Обо 

всем этом должна знать и помнить современная молодежь, чтобы 

память о героях Великой Отечественной войны не увядала. 

Именно с этой целью в рамках подготовки мероприятий к 

празднованию 70-летия Великой победы на Ставрополье, как и на 

всей территории Российской Федерации, проводится акция 

«Помним! Гордимся!». Она позволит показать подвиг героев того времени на примере отдельной 

семьи, а также рассказать историю через фотографии дедов, прадедов, ушедших в свое время 

защищать Родину. Только наглядно мы сможем показать нашим детям, насколько значима Победа 

в Великой Отечественной войне для страны в целом и для каждого её гражданина. 
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Акция включает в себя 3 составляющих: 

— Стена памяти 

— Мемориальное панно "Мы победили!" 

— Бессмертный полк 
Для их оформления с 9 октября по 26 декабря 2014 года любой гражданин Ставрополья может 

принести в свое муниципальное общеобразовательное учреждение (для учащихся и студентов) 

или в выездные палатки, которые будут находиться в общественных местах края, фотографию 

участников сражений, тружеников тыла и "детей войны". 

К фотоматериалам по возможности нужно приложить краткую биографическую справку или 

рассказ о герое, участнике Великой Отечественной войны. 

 

Кроме того, 10 ноября 2014 года при поддержке и под контролем Рабочей группы по подготовке и 

проведению в Ставропольском крае основных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, Ставропольской краевой общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также 

Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края стартовала интернет-

эстафета по созданию видео-роликов о героях, воевавших на фронте и ковавших победу в тылу 

врага. 

 

Целью эстафеты является сбор информации и создание единого архива – базы данных для 

дальнейшего использования в патриотической работе. Вплоть до 9 мая 2015 года созданные видео-

материалы можно направлять на сайт победа26.рф. После проверки модераторами и 

редактирования лучшие работы будут опубликованы в региональных СМИ и на сайте 

победа26.рф. 

 


