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Исх. № 132 от 21.08.19 

Директору департамента образования  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Кравец М.В. 

 

Уважаемая Марина Владимировна! 

 

Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и  Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия инновационного образования и развития» 

при поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации,  объявляют о старте Всероссийской 

просветительской Акции «Образы и символы Отечества глазами детей», которая является частью серии 

детско-родительских мероприятий «Семья и Отечество в моей жизни», посвящённых подготовке к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне», проводимых в рамках мероприятий для детей, 

молодежи и отдельных общесистемных мероприятий Министерства Просвещения Российской 

Федерации 
  
 

 Цель Акции: 

 

Организация и проведение серии просветительских мероприятий, направленных на формирование 

патриотизма, посвящённых подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 

 Основные задачи Акции: 

 

 пробудить интерес к государственным символам и истории России, как условие формирования 

патриотизма в преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне; 

 обеспечить широкое продвижение работ конкурсов семейного творчества патриотической 

направленности; 

 обобщить опыт работы педагогов по взаимодействию семьи и школы в вопросах патриотического 

воспитания и изучения государственных символов Российской Федерации.  

 

 Направления Акции:  

 

 продвижение творческих работ участников Всероссийских конкурсов: «Гимн России понятными 

словами», «Расскажи миру о своей России», «Конституция моей семье», конкурса уроков и внеурочных 

мероприятий «Семья и Отечество в моей жизни»; 

 Конкурс методических рекомендаций, разработок по работе с детьми и родителями по популяризации 

государственной символики страны или отчетов о проведении мероприятий акции на региональном, 

муниципальном или институциональном уровне. 

 

 Сроки проведения и этапы Акции:  

 

1 августа - 5 ноября 2019 года  

1 августа - 15 октября - проведение мероприятий в регионах, оформление материалов, отправка на 

конкурс; 

15 - 25 октября - подведение итогов Акции 

http://www.acinedu.ru/


5 ноября - торжественная церемония награждения победителей Акции  

 Методическая разработка или отчет для участия в конкурсе может представлять собой: 

 

 разработку учебного занятия (урока) с участием родителей; 

 разработку внеклассного мероприятия с участием родителей; 

 разработку внешкольного мероприятия с участием родителей; 

 разработку родительского собрания; 

 разработку очной или заочной выставки творческих работ конкурса «Гимн России понятными 

словами» 

 разработку лекции для родителей;  

 разработку иного развивающего или образовательного мероприятия по изучению текста Гимна 

России. 

Требования к вышеперечисленным пунктам изложены по ссылке https://clck.ru/HiTk4 

 провести урок на основе работ конкурса "Гимн России понятными словами" https://clck.ru/HiTmw 

 провести урок на основе работ конкурса "Расскажи миру о своей России" https://clck.ru/HkVPR 

 

 Более подробная информация о Всероссийской просветительской Акции «Образы и символы 

Отечества глазами детей», посвященной Победе в Великой отечественной войне, на сайте http://konkurs-

rus.ru 

 Подать заявку можно по ссылке: https://clck.ru/HAYAS 

 

Также сейчас идет прием работ на конкурс «Расскажи миру о своей России». С информацией и 

условиями участия можно ознакомиться по ссылке https://clck.ru/FoxSQ. 
 

 Уважаемая Марина Владимировна, просим Вас довести информацию до подведомственных 

организаций. Уверены, что совместными усилиями мы сможем обеспечить достойное воспитание 

нашим детям. 

 

 

Контактное лицо по вопросам участия: 
Электронная почта gimn.rossii.konkurs@gmail.com 

Телефон 8-950-0439-888 

Сайт Акции: http://konkurs-rus.ru  

 

 

                                      

 

С уважением, 

 

Ректор Академии 

инновационного образования 

и развития 

 

Рубцова О.В. 
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