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УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской патриотической акции
«Синий платочек»
I.

Общие положения

1.1. Городская патриотическая акция «Синий платочек» (далее - Акция) проводится
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в
городе Тобольске» на 2022 год.
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, форму и сроки
проведения Акции.
1.3. Мероприятие является массовым.
II. Цель и задачи
2.1. Цель: привлечение внимания общественности к проблеме сохранения памяти о
людях и событиях Великой Отечественной войны.
2.2. Задачи:
- формирование у подростков и молодежи гражданско-патриотических ценностей,
уважительного отношения к Родине и ее истории, внимательного отношения к ветеранам
и детям войны, вдовам солдат, погибших во время Великой Отечественной войны,
труженикам тыла;
- воспитание у подростков и молодежи уважения к подвигу их соотечественников,
гордости за свое Отечество;
- формирование у подростков и молодежи интереса к истории своей семьи,
судьбам родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
III. Учредитель и организаторы
3.1. Учредитель: Департамент физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города Тобольска.
3.2. Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска».
IV.

Участники Акции

4.1.
Участниками Акции являются жители и гости города Тобольска независимо от
возраста,
социального
положения,
общественно-политических
взглядов
и
вероисповедания, поддерживающие цель и задачи Акции.

V.

Форма проведения Акции

5.1. Акция проводится в 2 этапа:
1 этап - 01-20 июня 2022 г.:
- приобретение ткани василькового цвета, изготовление (пошив) платочков;
- создание информационных листовок в форме треугольников, символизирующих
письма времён ВОВ, содержащих текст песни «Синий платочек» и историю её создания.
2 этап - 22 июня 2022 г.:
- распространение «синих платочков» и листовок, в котором принимают участие
сотрудники МАУ «ЦРМПП», воспитанники специализированных групп добровольной
подготовки к военной службе, юнармейцы, волонтеры. Участники Акции на территории
мемориального комплекса тоболякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
вручают «синие платочки» и информационные листовки всем желающим стать
участниками Акции. Во время раздачи «платочков» звучит песня «Синий платочек» и
другие патриотические песни военных лет.
VI. Время и место проведения
6.1. Акция проводится 22 июня 2022 г. (День Памяти и скорби).
6.2. Место проведения —мемориальный комплекс тоболякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
VII. Финансирование мероприятия
7.1.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципальной
программы «Развитие молодёжной политики в городе Тобольске» на 2022 год согласно
смете на организацию и проведение Акции.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее
положение по согласованию с учредителем.
За более подробной информацией обращаться по тел.: 8 (3456) 25-34-43,
координатор мероприятия - начальник отдела гражданско-патриотического воспитания
Тунгулина Евгения Витальевна, e-mail: vsmc95@mail.ru.

