
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О школьной  акции ко Дню Защитника Отечества «Письмо солдату» 

 

1. Общие положения 

День защитника Отечества (23 февраля) олицетворяет 

неразрывную связь поколений, преемственность ратных 

традиций и самоотверженного служения Отечеству. 

Сегодня призывники Красноярского края с достоинством и 

честью выполняют свой воинский долг перед Родиной. В 

преддверии празднования Дня Защитника Отечества Дом 

офицеров проводит краевые акции «Письмо солдату» и 

«Поздравь защитника», направленные на поддержку 

военнослужащих, призванных на военную службу из 

Красноярского края. Среди военнослужащих есть и 

выпускники школы №144, которые выполняют свой гражданский долг в воинских частях края и 

России. 

В связи с этим включение в данную акцию целесообразно и важно для нашей школы. 

 

Цель акции: формировать гражданско-патриотические настроения у учащихся; организовать 

участников образовательного процесса школы на решение социально-психологических проблем 

юношей призывного возраста, военнослужащих срочной службы. 

 

Целевые группы: 
- учащиеся, педагоги и родители, включенные в подготовку писем и посылок для юношей-

военнослужащих по призыву, направленных на службу в РА из МАОУ СШ №144 

- военнослужащие по призыву, направленные на службу в РА из МАОУ СШ №144 – получатели 

писем и посылок, и их родители.  

- учащиеся, принимающие участие в мероприятиях. 

 

Порядок проведения акции: 

Акция состоит из нескольких этапов: 

1 этап. Информационный.  

Представители Совета Старшеклассников, одетые в военную форму информируют о проведении 

акции учащихся школы, поясняя ее значимость.  

Сроки 6-9.02. Ответственный: Чернышова М.Т. 

 

2 этап «Посылка солдату» 

Класс, принявший решение участвовать в акции, собирает посылку для солдата воинской части - 

выпускника нашей школы.  

Для формирования посылок рекомендуются: 

 предметы личной гигиены (одноразовые бритвенные станки, зубные щетки, паста, крем для 

и после бритья, обувные щетки, крем для обуви);  

 белые и чѐрные нитки, иглы для шитья, белая ткань для подворотничков; вязаные носки 

(тѐплые); 

 продукты питания: шоколад, сушки, конфеты, сгущенное молоко, кондитерские изделия, 

чай, кофе, сахар, мѐд, сало, орехи кедровые; 

 письменные принадлежности: ручки, карандаши, ластик, блокноты, бумага для записей, 

общие тетради, карманные календарики;  

 фонарики, батарейки. 
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 собственные рисунки-открытки 

Посылки сдаются педагогу-организатору. 

Сроки 12-19.02. Ответственные: классные руководители. 

 

3 этап. Работа интерактивной площадки «Душевное письмо солдату».  

20.02.2018  с 10.00 до 15.00. Холл второго этажа. 

 

Одновременно на оформленной площадке работает несколько локаций: 

 создание на бланке письма, начинающегося со слов «Дорогой солдат…». Ответственные 

Совет Старшеклассников. 

 Караоке-клуб: воспроизведение военно-патриотических песен. Ответственный: Сурай Б. 9б, 

Ержикевич А.С. 

 

Проведение спортивно-массовых мероприятий, в спортивном зале, среди учащихся 5-11 классов. 

20-22.02. Ответственные: Сагдеев Р. Р., Кузнецова Е.А. 

Проведение акции «Парень на все СТО» 

 

В холле 2 этажа по телевидению демонстрируются фильмы о военнослужащих, видеоряды о 

службе в армии. Ответственные: Ержекевич А.С., Клименко П.Г. 

 

4 этап. Заключительный. 

Все письма и рисунки по почте отправляются выпускникам, служащим в рядах вооруженных сил 

РФ и передаются ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на участке школы. 

Рефлексия Советом Старшеклассников. 

Мониторинг участия классов в акции. 

Предоставление отчета в краевой орг.комитет. 

Ответственная Задонская О.В. 


