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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведение школьной акции 

«ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и 

проведения школьной акции «Подарок  Ветерану»  (далее-Акция) 

проводится в МБОУ «Школа-интернат №3».  

1.2. Акция направлена на реализацию творческого потенциала 

обучающихся 1-9 классов к духовно-нравственным ценностям. 

1.3. Акция является социально значимым мероприятием и призвана 

привлечь внимание обучающихся к значимости событий Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., тем самым содействовать сохранению 

памяти о жителях нашего Калининского района, которые внесли 

неоценимый вклад в Победу. 

1.4 Акция проводится с 06.04.2020 по 05.05.2020г.г.  

1.5. Объявление Акции, ход ее проведения и итоги освещаются на сайте 

школы  http://ufasch3.ru  

        

 II. Идея Акции 

2.1.Создание поделок из природного материала и поздравление ими 

Ветеранов, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а 

также тружеников тыла. 

2.2. Создание поделок с использованием георгиевской ленты и 

поздравление ими Ветеранов, участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., а также тружеников тыла. 

2.3. Создание  поздравительных открыток и поздравление ими Ветеранов, 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также 

тружеников тыла. 

 

III. Цели и задачи Акции 

 3.1.Привлечение обучающихся 1-9 классов  к участию в школьной акции; 

 3.2.Воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за свой 

народ и свою Родину; 

 3.3.Выявление и поддержка гражданских инициатив педагогов и 

обучающихся в данной акции. 

 

 

http://ufasch3.ru/


IV. Участники Акции 

4.1.Обучащиеся МБОУ «Школа-интернат №3» с 1 по 9 классы. 

 

V. Порядок и этапы проведения Акции 

5.1. Каждый обучающийся  создает: 

- поделку из природного материала, 

- поделку с использованием георгиевской ленты,  

- двойную открытку ветерану, которая должна содержать не только 

художественное, но и текстовое поздравление (желательно написанное от 

руки), 

включающее в себя: 

-обращение к ветерану: «Уважаемый Ветеран!...» 

-поздравительная часть, 

-пожелание, 

-от кого (подписывает тот, кто изготавливал открытку) 

- размер открытки в сложенном виде: 15 x 21 см; 

5.2. Поделки  могут  быть, выполнены в любой традиционной технологии: 

природный материал, соломка, керамика, батик, роспись и резьба по 

дереву,  войлоковаляние, ковроткачество, гобелен, вышивка, 

гильоширование и т.д.  

5.3. Открытки  могут  быть, выполнены в любой технике: рисунок, 

живопись,  аппликация, коллаж (с использованием элементов оригами, 

квилинга, киригами, скрапбукинга и другое) 

5.4. Сроки приема работ до 30.04.2020 г. 

 

VI. Требования к открыткам: 

6.1. К  участию в выставке не допускаются работы: не 

соответствующие тематике конкурса, скрученные, согнутые, не 

оформленные в паспорту,  менее А3 формата, ранее принимавшие участие 

в конкурсе. 


