
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о проведении областного историко–просветительского проекта  

«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ!»,  

посвященного празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 
История не знает более масштабного, ожесточенного, разрушительного и   

кровопролитного противоборства, чем Великая Отечественная война – борьба нашего народа с 

фашистскими агрессорами.  

Знамя Победы, водруженное 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе Берлине 

военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном 

Кантария, стало символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской 

Германией.  

Прошло уже 70 лет, сменились поколения, но разве можно предать забвению подвиг 

Советского народа, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, будь, то на 

фронте или в тылу. 

В соответствии с подготовкой мероприятий посвященных празднованию 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в Новосибирской области с 5 декабря 2014 года по 9 

мая 2015 года планируется проведение межведомственного областного историко-

просветительского проекта «Знамя Победы!».  

В Проекте «Знамя Победы!» представлены  мероприятия, позволяющие каждому молодому 

человеку, жителю Новосибирской области продемонстрировать свою гражданско-патриотическую 

позицию, прикоснуться к историческим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.   

      По результатам реализации первого этапа проекта, в апреле 2015 года, десяти лучшим 

городским округам и муниципальным районам Новосибирской области, будет вручена копия 

«Знамени Победы» для торжественного прохождения в колонне 9 мая 2015 года в рамках акции 

«Бессмертный полк». 

Проект пройдет в два основных этапа:  

В рамках первого этапа с 5 декабря 2014 по 10 апреля 2015 года предлагается принять 

участие в областной интернет-викторине, профессиональном конкурсе педагогов, молодежном 

творческом конкурсе, областном конкурсе «Пост №1», «Фронтовая агитбригада» и конкурсе 

«Тематическая экспозиция, посвященная 70-летию Великой Победы».  

Также предлагается организовать мероприятия в рамках исполнения 32 Федерального 

закона «О днях воинской славы и памятных датах России» посвященные знаковым событиям и 

датам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В рамках второго этапа с 24 апреля 2015 года по 9 мая 2015 года предлагается принять 

участие в областной акции «Георгиевская ленточка», мемориальной акции «Свеча памяти» и 

Всероссийской акции «Бессмертный полк».  А также, предлагается организовать проведение 

открытых уроков памяти и мужества, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

В помощь организаторам патриотического воспитания и участникам проекта будет 

выпущен комплект раздаточного материала: альманах, мультимедийный DVD-диск и комплект 

плакатов, посвященный 70-летию Великой Победы, который можно получить в ГБУ НСО «Дом 

молодежи» по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская 52/2, отдел гражданско – патриотического 

воспитания или скачать на интернет-портале «Электронная книга памяти Новосибирской области» 

http://www.sibmemorial.ru/ в разделе «Проекты и конкурсы».   

По результатам участия в первом этапе проекта муниципальным районам и городским 

округам Новосибирской области, вошедшим в десятку лучших, будет вручена копия «Знамени 

Победы» для торжественного прохождения в колонне 9 мая 2015 года в рамках акции 

«Бессмертный полк». По итогам прохождения двух этапов будут определены победители проекта 

и лучшие ответственные на местах, которые будут награждены благодарственными письмами и 

памятными призами организаторов проекта. Информация о победителях проекта будет размещена 

на сайтах организаторов http://www.sibmemorial.ru/konkurs и в группе «ВКонтакте» 

http://vk.com/patriotnso. 

Контактное лицо: Тощаков Роман Евгеньевич, специалист по работе с молодежью отдела 

гражданско-патриотического воспитания ГБУ НСО «Дом молодежи», тел./факс (383) 243-58-00, 

ogpv@ngs.ru. 
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