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Íàì ýòîò ìèð çàâåùàíî áåðå÷ü... Â îíëàéí-ôîðìàòå
пройдут в нашем районе мероприятия,
посвященные 76-летию Великой Победы
Девятого мая с 9 часов утра на площади у Администрации района и
мемориала, посвященного памяти земляков, погибшим в Великой Отечественной войне, будет звучать радиогазета «Победа с нами в песне».
В этот день в сети интернет будет опубликован видеоролик «Они живы в
наших сердцах!», подготовленный районным Домом культуры.
В 12 часов жителей района ждет праздничный онлайн-концерт «Эхо
Победы в наших сердцах».
А уже сейчас можно принять участие в различных акциях, посвященных главному празднику страны.

Àêöèÿ «Ïèñüìî Ïîáåäû»
Проводится по всей России. Студенты и школьники пишут письма-поздравления ветеранам Великой Отечественной войны с
предстоящим праздником. Любой желающий может присоединиться
к акции и написать слова благодарности ветеранам, проявить заботу и
внимание.
Для участия в акции необходимо скачать бланк письма на сайте Волонтерыпобеды.рф, заполнить и выслать на электронную почту – pismo@
vsezapobedu.com. Кроме того, к акции можно присоединиться, написав
пост в социальных сетях с хештегом #Письмопобеды.

Àêöèÿ «Îêíà Ïîáåäû»
Тысячи окон по всей стране могут сказать «Спасибо!». Предлагается разукрасить окно своего дома рисунком о Победе и словами благодарности. Украсить окно и выложить фото в социальных сетях с хештегом
#Окна_Победы.
Вместе с ребенком с использованием кистей и красок, карандашей,
фломастеров или мелков сделать рисунок, отражающий участие семьи
(прадедушки, прабабушки) в Великой Отечественной войне. Можно сделать рисунок на военную тему, либо по мотивам недавно просмотренного
фильма или прочитанной вместе с ребенком книги. Рисунок размещается
на окне дома, чтобы прохожие видели его.

«Ðèñóåì ñ äåòüìè Âå÷íûé îãîíü»
Международный флешмоб семейного творчества под таким названием стартовал в социальных сетях 20 апреля. Для участия в конкурсе, который продлится до 9 мая, родители вместе со своими детьми
могут нарисовать Вечный огонь и разместить фотографию работы на своих
страницах в социальных сетях Instagram или ВКонтакте с хештегом конкурса #вечныйогонь, #рисуемсмосгазом.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Ãåîðãèåâñêóþ ëåíòî÷êó ê ñàìîìó ñåðäöó
Стремление сохранить память о Победе, дать
возможность каждому почувствовать себя причастным к подвигу наших дедов и прадедов - все
это несет с собой этот символ героизма и самоотверженности защитников Родины. Вот и в нынешнем году жителям нашего района в эти дни
будет вручено более 3,5 тысяч георгиевских ленточек в рамках Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка».
Ленты распространяют специалисты по делам молодежи в райцентре и на территориях сельских поселений. К акции присоединились отряд юнармейцев

Марьяновской средней школы №2 «Сокол» (руководитель И. А. Ермоленко), детское общественное
объединение «Юное поколение» (руководитель Е. А.
Якушенко), волонтерский отряд Усовского филиала
Сибирского профессионального колледжа «Я – ДОБРОволец», молодогвардейцы, члены местного отделения Всероссийского общества инвалидов, районного
отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров). Часть лент передана
для распространения специалистам отделения профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия
БУ «КЦСОН Марьяновского района».
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