
Приложение

Положение 
городской акции «Журавлик Победы», 

посвященной 76-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1.Общие положения
1.1. Городская акция «Журавлик Победы» посвященная 76-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее - Акция) проводится 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр культуры, 
досуга и библиотечного обслуживания закрытого административно - 
территориального образования город Островной Мурманской области» 
(далее МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной») совместно с Молодежным 
советом при Администрации ЗАТО г. Островной. Организатором Акции 
является МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной».

1.2. Положение определяет условия организации и проведения Акции.

2. Цели и задачи
2.1. Цель: Воспитание у детей и подростков чувства гражданственности 

и патриотизма, уважительного отношения к героическому прошлому родной 
страны.
Задачи:

- развитие у подрастающего поколения интереса к истории Великой 
Отечественной войны
- увековечивание памяти павших в годы Великой Отечественной войны
- содействие творческому росту талантливой молодежи.

3. Условия участия
3.1. К участию в Акции приглашаются все желающие вне зависимости 

от возраста.
3.2. В установленные организатором сроки, участникам Акции 

необходимо:
- изготовить из белой бумаги журавлика в любой технике (оригами и т.д.);
- по желанию написать на журавлике имя, отчество и фамилию, годы жизни 
члена семьи, который принимал участие в Великой Отечественной войне;
- работу необходимо передать в МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной» или 
в Молодежный совет при Администрации ЗАТО г. Островной.

4. Порядок, сроки и место проведения



4.1. Акция проводится в период 21 апреля 2021 по 9 мая 2021 года в два 
этапа:

1 этап: изготовление участниками Акции журавлей из бумаги в срок до 
7 мая 2021 года;

2 этап: 9 мая 2021 года в 12.00 в рамках проведения митинга памяти 
погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., который пройдет 
на воинском кладбище в мкрн. Гремиха, все журавли будут «запущены» 
в небо с воздушными шарами, юными жителями города.

4.2. Информация о проведении Акции размещается на официальном сайте 
МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г.Островной» и на странице учреждения 
в социальной сети «Вконтакте».

4.3. Контактный телефон: 5-00-52


