
Основные мероприятия гражданско-патриотической акции
«Обратный отсчёт»

№
п/п

Название
мероприятия

Описание

1. «Полевая почта» Из сводок информбюро составляется письмо-
обращение к жителям города о том, что 25
февраля 1945 года Красная Армия продолжала
бои по уничтожению группировки противника,
каждый день освобождая все новые и новые
населенные пункты: «Шел 1345-й день войны -
до Победы оставалось 75 дней…»
Школьники, проставив штамп «Полевая почта»,
складывают эти письма в солдатские
треугольники, которые 25 февраля 2020 года
разносят по всей территории родного города:
опускают в почтовые ящики горожан, вручают
письма Победы прохожим.

2. «Письмо из 45-го» С началом Великой Отечественной войны
из-за нехватки бумаги с августа 1941 года был
прекращён выход 20 центральных газет и 179
журналов. Стандартным почтовым отправлением
из действующей армии становится письмо-
«треугольник»: по-особому свёрнутый обычный
лист бумаги, не требующий марки.

Резко сокращается выпуск почтовых
конвертов, и в таких условиях незаменимой
становится почтовая карточка.

Она предназначалась для отправки
коротких сообщений из воинских частей в тыл. С
1941-го года это, как правило, односторонняя
открытка без марки, напечатанная в один или два
цвета на плотной неотбеленной бумаге. На
лицевой стороне - лозунг «Смерть немецким
оккупантам!» и надписи «ВОИНСКОЕ» или
«ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА». В графе «Адрес
отправителя» присутствует строка «Полевая
почта».

Гражданско-патриотическая акция «Письмо
из 45-го» заключается в том,  что обучающиеся в
период со дня освобождения вашего населенного
пункта от немецко-фашистских захватчиков до
Дня Победы 9 мая изготавливают почтовые



карточки к значимым датам (День освобождения
города (села) от немецко-фашистских
захватчиков, День защитника Отечества, 1 мая,
День Победы). В праздничные дни в
общественных местах дети вручают почтовые
карточки жителям своего населённого пункта.

3. «Вести с фронта»       В школьном фойе располагается надпись «До
Победы осталось __ дней».  Ежедневно, начиная с
25 февраля, запись о количестве дней,
оставшихся до дня Победы, изменяется. Здесь же
на стенде размещаются оперативные сводки
Советского Информбюро о том, что происходило
на фронте в этот день 75 лет назад. Заканчивается
каждая сводка словами «Враг будет разбит!
Победа будет за нами! До Победы осталось ___
дней». При наличии возможностей информация
дублируется аудио или видео сводкой. Для
формирования сводок мы используем материалы
официальных сайтов
http://www.great-country.ru
https://history.wikireading.ru
http://9may-priz.ru
Размещение ссылки на источник обязательно.

4.  «75 строк Победе» Ежедневно на протяжении 75 дней школьное
телевидение транслирует лучшие прочтения
обучающимися школы произведений (отрывков
из произведений) поэтов и писателей о войне, об
армии, о Победе. При наличии возможностей
ролики могут публиковаться на сайтах
организации или в социальных сетях.

5. «Кино Победы» Организация просмотров и обсуждений
художественных фильмов о Великой
Отечественной войне. Итогом может стать
создание собственного фильма или ролика о
Великой Отечественной войне или о Великой
Победе.

6.  «Споёмте,
друзья…»

Знакомство школьников с песнями периода
Великой Отечественной войны или
послевоенного периода и историей их создания.
Данные мероприятия могут проходить в форме
классных часов, внеурочных мероприятий.
Мы проводим конкурс патриотической песни.

http://www.great-country.ru/
https://history.wikireading.ru/
http://9may-priz.ru/

