
 

 

Волгоградская региональная акция 

«Альбом Победы» 

приуроченная к празднованию  

75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне  
 

 
 
Идея:  
В год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 
уделить каждому ветерану Волгоградской области особое личное внимание и 
вовлечь в эту деятельность как можно более широкий круг граждан региона. 
 
Цель:  
Организовать и провести с 23 апреля по 9 мая на территории Волгоградской 
области патриотическую акцию, направленную на создание уникальных, 
индивидуальных, личных подарков для всех ветеранов региона  посредствам 
совместной работы школьников, волонтеров и студентов региона. 
 
Сроки проведения акции:  
23 апреля – 9 мая 2020 г. 
 
Участники акции:  
школьники, студенты ССУЗов и ВУЗов, волонтеры Волгоградской области.  
 
Краткое описание акции:  
В ходе акции школьникам, студентам, волонтерам Волгоградской области 
предлагается создать и наполнить Альбом Победы для каждого ветерана 
Волгоградской области (1298 человек). Школьники вместе с преподавателями, 
студентами, волонтерами, участвуя в различных активностях (дистанционные 
конкурсы сочинений, стихов, открыток, изучение архивных документов и истории 
ветерана), наполняют Альбом Победы воспоминаниями ветерана, событиями его 
жизни, творческими элементами. Подобная акция поможет даже в режиме 
самоизоляции показать детям и молодежи региона настоящих героев, живущих с 
ними на одной земле, даст возможность ребятам сделать уникальный подарок для 
ветеранов, а самим ветеранам подарит искренние чистые эмоции, собранные в 
Альбоме Победы, который можно будет передать последующим поколениям. 
 
Хештеги акции:  
#героирядом, #япомнюягоржусь, #альбомпобеды34, #потомкипобедителям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Этапы акции: 
 

 
23 апреля 

 
23 апреля – 
30 апреля 

- Старт Акции. 
 
 «Судьба Солдата». 
Дистанционные уроки для школьников, посвященные 
участникам Великой Отечественной Войны, над 
которыми шефствует школа  
 

27 апреля – 
06 мая 

- «Агашинские строфы».  

Онлайн-эстафета для школьников Волгоградской 

области прочтения наизусть стихотворения Маргариты 

Агашиной «Горит на земле Волгоградской» с 

последующей публикацией в социальных сетях 

учащимися с хештегом #огоньволгограда 
 

27 апреля – 
06 мая 

- «Письмо Победителю». 

Лучшие сочинения учащихся средней и старшей школы 

на тему в формате письма участнику Великой 

Отечественной Войны, над которым шефствует школа  
 

27 апреля – 
06 мая 

- «Правнуки героев». 

Лучшие открытки для учащихся младшей школы. Тема 

открыток «Спасибо ветеранам».  

 
27 апреля – 

01.мая 
- Марафон для школьников «Техника, с которой мы 

победили». Инициатор марафона - детский технопарк 
«Кванториум Политех». Размещение работ в одной из 
социальных сетей c хэштегами  #кванториум34дома, 
#техникапобеды34. 
 
Стать участником конкурса «Техника, с которой мы 

победили» может любой школьник, который с помощью 

подручных средств создаст прототип модели военной 

техники, а затем разместит фотографии своей работы в 

соцсетях (Facebook, ВК, Instagram) c хэштэгами 

#кванториум34дома, #техникапобеды34. 

 

http://www.volgograd.ru/upload/iblock/a0c/tekh-2.jpg


Онлайн-конкурс включает шесть номинаций: 

«Автомобили и боевые машины СССР периода 1939-1945 

г.», «Самолеты СССР периода 1939-1945 г.», «Автомобили 

на водородном топливе в блокадном Ленинграде», 

«Трофейный транспорт на службе Красной Армии и 

народного хозяйства», «Автомобили США на дорогах 

Великой Отечественной войны», «Газогенераторные 

автомобили для фронта и тыла». 

Для изготовления моделей предлагается использовать 

любые подручные материалы, в том числе бумагу, картон, 

пластик, фанеру. К каждой работе надо приложить 

небольшую презентацию, чертежи и эскизы, а также 

архивные снимки военной техники. Творческое задание 

можно выполнять под руководством педагога или вместе с 

родителями. Более подробно узнать об онлайн-марафоне 

можно, пройдя по 

ссылке: https://kvantorium34.bitrix24.site/ingee/#block269, 

заявки на участие принимают до 1 мая. Итоги конкурса 

будут подведены 08 мая.  

Три работы, набравшие больше всего лайков получат 

сувениры от Кванториума.  

Конкурсные работы выполняются согласно следующим 

требованиям:  

а) прототип модели, выполненный из любых подручных 

материалов;  

б) техническое описание работы в форме презентации 

(не более 7 страниц): 1 стр. - учреждение, название работы, 

автор(ы), руководитель (фамилия, имя, отчество 

полностью); 2-3 стр. - описание принципа работы, 

предоставление архивных (семейных) материалов, роль 

данной модели в период Великой Отечественной войны; 4-5 

стр. - конструкторская и технологическая проработка 

(прилагаются эскизы, чертежи, схемы и др.);  

 Все материалы, предоставленные авторами в рамках 

Конкурса, впоследствии могут безвозмездно 

использоваться в некоммерческих социальных программах, 

в благотворительных акциях и прочих добровольческих 

проектах с указанием автора и ссылкой на его участие в 

Конкурсе.  

Во время проведения Конкурса ведется фото-, 

видеосъемка. Полученные материалы используются по 

усмотрению организаторов Конкурса. 
 

27 апреля – 
06 мая 

- «Подарок ветерану». 

Акция для всех желающих по созданию подарка для 

участника Великой Отечественной Войны своими 

руками (шарф, домашний пирог и т.д.).  
27 апреля – 

06 мая 
- «Простое слово «Спасибо». 

Лучшие стихотворения среди всех школьников 

Волгоградской области об участниках  Великой 

Отечественной войны. 

https://kvantorium34.bitrix24.site/ingee/#block269


 
09 мая - Подведение итогов акции.  

 
 


