
Положение 

о проведении патриотической акции «Солдатская пилотка»,  

посвященной 72-ой годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

 
От деда мне досталась пилотка, настоящая со звездой 

И когда надеваю пилотку, становлюсь я совсем другой. 

 

 Акция «Солдатская пилотка» (далее - Акция) посвящена 72-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 

направлена на формирование у граждан патриотических ценностей, чувства 

сопричастности к прошлому и настоящему своей Родины, вовлечение 

населения в социально-значимую деятельность.  

В рамках Акции все желающие приходят на празднование Дня Победы 

в солдатских пилотках образца Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

или в синих платочках. 

Солдатская пилотка – это головной убор, который носил боец 

Советской Армии. В пилотках наши деды и прадеды прошагали всю войну. 

Она напоминает нам о том сложном времени и о героическом подвиге 

русского народа.  

Песня «Синий платочек» стала символом Великой Отечественной 

войны. С этой песней солдаты шли в бой, защищая ценой жизни своих 

родных и близких. Синие платочки – символ любви и надежды тех, кто ждал 

бойцов в тылу и верил в Победу.  
 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель: 

- гражданско-патриотическое воспитание населения, увековечивание 

памяти воинов, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины; 

2.2. Задачи: 

- формирование чувства уважения и гордости за свою страну; 

- привлечение внимания общественности к вопросам сохранения 

истории народа, памяти о героизме советских  воинов в годы Великой 

Отечественной войны; 

- формирование чувства единения и социальной общности среди 

населения района; 

- привлечение населения к участию в торжественных мероприятиях, 

посвящённых празднованию Дня Победы. 

 

3. Учредитель и организаторы акции 

 



3.1. Управление культуры и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского муниципального района Пермского края 

 

4. Участники акции 

 

 4.1. Жители Горнозаводского района вне зависимости от возраста и 

социального положения, поддерживающие цель и задачи акции. 

 

5.Сроки и порядок проведения акции 

 

5.1. Акция проходит с апреля 2017 года по 09.05.2017 года.  

5.2. Участники акции изготавливают на выбор: 

5.2.1. пилотку образца Великой Отечественной войны из материала 

защитного цвета (хаки) с красноармейской звездой  (Приложение № 1 - 

выкройка). 

5.2.2. платок синего цвета, размеры которого не менее 70х70 см. 

5.3. участники акции, надевают солдатскую пилотку  или синий платок 

во время празднования Дня Победы 9 мая 2017 года, тем самым выражают 

благодарность солдатам, отстоявшим право на мирную жизнь, и уважение к 

женщинам, которые трудились в тылу и ждали своих мужей, отцов и 

сыновей с фронта. 

5.4.Участниками заполняется заявка согласно Приложению № 2 и 

направляется в управление культуры и работы с молодежью на эл. адрес 

gorncul@yndex.ru или по факсу 8 (342 69) 4-29-86. 
 

6. Контакты организаторов 

 

 6.1.Управление культуры и работы с молодежью: г. Горнозаводск, ул. 

Мира, д. 15, тел. 4-25-26, тел./факс 4-29-86, e-mail: gorncult@yandex.ru 
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