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ПОЛОЖ ЕНИЕ
О проведении городской акции «Письмо солдату».

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городской акции «Письмо солдату» 
(далее акция), организованной в рамках празднования Дня защитника Отечества.

1.Цели и задачи акции:
Цель: Развитие и совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию молодёжи городского 

округа Ревда.
Задачи:
- развивать современные формы патриотической работы с молодёжью;
- воспитывать чувства патриотизма, активной гражданской позиции;
- сформировать у молодёжи чувства уважения к защитникам Отечества и повышения престижа военной службы в 
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

2. Организаторы акции:
- МБУ «Центр по работе с молодёжью»;
- Городской штаб волонтёров.

3. Дата проведения акции:
Акция проводится с 01.02.2019г. по 15.02.2019г.
Приём заявок на участие прекращается 31.01.2019г. в 14.00. Заявки присылать на адрес электронной почты 
duscl@rambler.ru (Приложение № 1 личное участие Приложение № 2 для волонтёрских отрядов), с пометкой 
«Письмо солдату».

4. Участники акции:
К участию в акции приглашаются подростки и молодёжь от 14 до 22 лет.

5. Условия проведения акции:
Акция проводится в 3 этапа.
1 этап:
- участник акции/ руководитель волонтёрского отряда подаёт заявку об участии в акции;
- специалист Центра по работе с молодёжью осуществляет рассылку списков военнослужащих по призыву с 
адресами их мест службы участникам акции;
2 этап:
- участники акции пишут военнослужащему срочной службы поздравительное письмо (открытку), поздравляя его 
с Днём защитника Отечества. Так же в письме можно рассказать о последних новостях и событиях, которые 
происходят в нашем городе. Участники акции могут передать слова напутствия и благодарности за службу в 
рядах Вооруженных Сил РФ.
- до 15.02.2019. письма отправляются на адрес воинских частей;
- если с военнослужащим есть связь по интернет каналам, то поздравление может быть по видео (через скайп или 
через соц. сети).
Требования к оформлению письма:
- письмо может быть напечатано на компьютере или написано от руки;
- информация в письме должна носить позитивный характер;
- поздравления могут быть написаны как в прозе, так и в стихотворном варианте;
- участники Акции несут ответственность за содержание писем в части недопущения в них непатриотичных 
высказываний и нецензурных выражений;
- руководители, представляющие на акцию письма, несут ответственность за проверку содержания каждого 
письма.
3 этап
- необходимо отправить фото отчёт о проведении акции (3 фотографии) на адрес электронной почты 
dusc 1 @rambler.ru с пометкой «Письмо солдату».
Освещение акции проводится через средства массовой информации и на сайте МБУ «ЦРМ».

По вопросам обращаться по телефону 5-39-01 Юлия Геннадьевна Денисова 
Лариса Алексеевна Фарафонтова

mailto:duscl@rambler.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Заявка на участие в городской акции 
«Письмо солдату»

Название учреждения_______________________________________________________________ _________________

ФИО участника акции________________________________________________________________________________

Возраст участника акции   _

Контактный телефон  ________________________________________________________________________ _ _

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Заявка на участие в городской акции (для волонтёрских отрядов)
«Письмо солдату»

Наименование учреждения, на базе которого работает отряд_______________________________________________

Название волонтёрского отряда__________________________________________________________________________

Ф И О  руководителя отряда_____________________________________________________________________________

Контактный телефон___________________________________________________________________________________

№ Ф И О  участника акции Возраст
1.

2.

3.


