
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к письму ГБУ КК 

«Кубаньпатриотцентр» 
от № 

Концепция 
проведения краевой молодежной патриотической акции 

«Парад Победителей» 

1.Общие положения 

В преддверии празднования 69-й годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в Краснодарском крае прово-
дятся мероприятия в память о тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и не-
зависимость нашей Родины, о земляках, погибших на полях сражений Великой 
Отечественной войны. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 
патриотического воспитания молодежи Кубани», подведомственное департа-
менту молодежной политики Краснодарского края, в рамках краевой молодеж-
ной акции «Победа деда - моя победа» планирует проведение краевой моло-
дежной патриотической акции «Парад Победителей» - шествие молодежи и жи-
телей муниципальных образований Краснодарского края с фотографиями пра-
дедов, дедов и отцов, земляков-кубанцев, которые встали на защиту нашей Ро-
дины (далее - Акция). 

2. Цель и задачи Акции 

Акция проводится с целью сохранения памяти о Великом Подвиге 
Советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
преклонения перед личным подвигом каждого солдата Великой Отечественной 
войны, погибшего на полях сражений или ушедшего из жизни в послевоенное 
время. 

Задачи: 
- воспитание чувства уважения к героическому прошлому России; 
- формирование у молодёжи и подрастающего поколения патриотических, 

морально-нравственных ценностей и активной жизненной позиции; 
- внедрение новых форм работы по гражданс'ко-патриотическому воспи-

танию населения. 

3. Сроки и место проведения 

Акция проводится с 8 по 9 мая 2014 года на территории муниципальных 
образований Краснодарского края. 
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4. Руководство 

Организатором Акции является государственное бюджетное учреждение 
Краснодарского края «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани». 

Исполнителями Акции являются органы по делам молодежи муници-
пальных образований Краснодарского края. 

5. Участники Акции 

Участниками акции могут стать молодые люди и жители муниципальных 
образований Краснодарского края независимо от вероисповедания, националь-
ности, политических и иных взглядов, желающий выразить дань уважения и 
памяти к героическому Подвигу Солдат Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. 

6. Механизм проведения Акции 

Акция проводится путем проведения комплекса информационных, 
организационных мероприятий и мероприятий героико-патриотической 
направленности. 

С целью проведения подготовительных мероприятий (до 8 мая 2014 года) 
рекомендуется организовать: 

- в образовательных учреждениях - поисково-исследовательскую работу 
совместно с родительской общественностью по изучению семейных архивов; 

- в трудовых коллективах - создание тематических папок, альбомов с 
биографиями и фотоснимками ветеранов Великой Отечественной войны, ранее 
работавших в организациях; 

- на сайтах и в социальных сетях - размещение информационного 
материала (фотографий, кратких биографий, комментариев родственников) с 
целью привлечения общественности к участию в Акции; 

- в районных комитетах по организации и проведению праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию 69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне - определить дату, время и место проведения Акции, 
согласовать места изготовления фотографий ветеранов Великой Отечественной 
войны для участия в Акции, согласовать безопасный маршрут движения 
колонны участников Акции, организовать масштабную информационную 
кампанию жителей муниципального образования, организовать участие 
жителей - участников Акции в торжественных митингах и возложениях цветов 
к памятникам павших воинов, расположенных на территории муниципальных 
образований; 

- организовать изготовление и распространение в преддверии шествия в 
составе «Парада Победителей» листовок следующего содержания: 

«Уважаемыеучастники акции «Парад Победителей»! 
У каждого из нас в семье есть родственники, воины, защитники 



Отечества, поэтому День Победы для каждого из нас - это живая память. 
На старых, военных лет фотографиях, молодые лица тех, кто сражался 

на фронте и погиб, кто пропал без вести во время страшной войны, кто 
выжил, но умер уже в мирное время, не дожив до славного Дня Победы. 

Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях. 
Найдите в семейных альбомах фотографию фронтовика, выясните, где 

воевал солдат, какие получил награды. Примите участие в акции «Парад 
Победителей». 

Спешите делать добро! Спешите узнать историю своей семьи, впишите 
семейную летопись в героическую историю Отечества в годы Великой 
Отечественной войны!» 

Принять участие в формировании «Парада Победителей» может стать 
житель муниципального образования, изготовив транспарант с фотографией 
солдата Великой Отечественной войны (рекомендуемый размер транспаранта -
30 х 40 см.), штендером (штендер - увеличенная, отсканированная фотография, 
закрепленная на плотном картоне, ламинированная, прикрепленная к 
держателю) или единое паспарту и рамку для каждого участника шествия. На 
транспаранте (паспорту) под фотографией (штендером) размещаются данные 
солдата Великой Отечественной войны (ФИО - обязательно, желательно: 
звание, род войск и места участия в боевых действиях). 

Транспарант (паспорту), в случае отсутствия фотографии, может быть 
изготовлен с указанием имени и фамилии солдата Великой Отечественной 
войны, года его рождения и смерти (гибели). 

Транспаранты могут быть изготовлены лично участником Акции или на 
заказ в специализированных учреждениях. 

Участникам Акции предлагается принять участие в шествие (в колонну 
по 5-10 человек) «Парада Победителей» 09 мая 2014 года, в День Победы, по 
центральным площадям, улицам населенных пунктов муниципального образо-
вания с участием детей и молодёжи. В заключение шествия участники «Парада 
Победителей» принимают участие в митинге, посвященном 69-й годовщины 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 
и возлагают цветы к Вечному огню, монументам и обелискам, к памятникам 
павшим воинов, расположенных на территории муниципальных образований. 

6. Ожидаемые результаты 

Создание условий для осмысления молодыми жителями Краснодарского 
края исторического значения Победы в Великой Отечественной войне, а также 
вклада советского народа и земляков-кубанцев в разгром фашизма. 

Формирование личностного отношения к истории Великой Отечествен-
ной войны. 

Развитие социальной активности, творческих способностей детей и моло-
дежи. 
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Повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодых 
людей. 

Консолидация представителей различных слоев общества посредством 
участия в социально-значимых мероприятиях. 

7. Освещение мероприятия 

Мероприятия, проводимые в рамках Акции, в течение всего периода 
освещаются в муниципальных и краевых средствах массовой информации. 

Начальник отдела 
военно-патриотической работы 
и допризывной подготовки молодежи Е.В. Моисеенко 
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