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Положение 

о проведении краевого патриотического проекта 

"30 шагов до Дня Победы", посвящѐнного 77-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (09.05.1945) 

 

Общие положения 

 

В 2022 году отмечается 77-летие Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. (09.05.1945). В преддверии празднования этой значимой 

в истории России даты государственное бюджетное учреждение культуры 

"Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых" 

реализует краевой патриотический проект "30 шагов до Дня Победы" и 

проводит патриотический марафон среди детей и подростков – читателей 

детских библиотек Кубани. 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения краевого патриотического проекта "30 шагов до Дня Победы", 

(далее – Проект), требования к материалам, представляемым в Краевую 

детскую библиотеку в рамках Проекта для размещения в социальных сетях, 

порядок подведения итогов Проекта. 

 
Учредители и организаторы 

- Министерство культуры Краснодарского края; 
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- Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых. 

 
 

Цели и задачи 

Основными целями и задачами Проекта являются: 

- сохранение памяти об истории России; 

- пробуждение уважительного отношения к истории России; 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- повышение читательской активности детей и подростков 

Краснодарского края; 

- привлечение к чтению книг о Великой Отечественной войне 1941– 

1945 гг. 

 
Сроки и место проведения 

Краевой патриотический марафон пройдѐт с 10 апреля по 9 мая 2022 

года на страницах Краевой детской библиотеки в социальных сетях 

"ВКонтакте" (vk.com/kkdb_ignatovka) и "Телеграм" (t.me/kkdbignatovka). 

 
Условия и порядок проведения 

Проект реализуется в три этапа: 

- 1-й этап (10–19 апреля) – "Память не меркнет" – творческие онлайн- и 

офлайн-встречи с кубанскими писателями, которые прочитают произведения 

о Великой Отечественной войне; видеорепортажи с памятных мест 

Краснодарского края читателей детских библиотек Кубани; 

- 2-й этап (20–29 апреля) – "Дети войны" – панорама подвигов юных 

героев с участием волонтѐров из Центра "Волонтѐры "Игнатовки" и детских 

библиотек Кубани с приглашением детей войны – современников военных 

событий 1941–1945 гг. и др.; 

- 3-й этап (30 апреля – 9 мая) – "Победы красочный салют". 

Организация и проведение акции по созданию видеооткрыток "Поздравление 
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с Днѐм Победы". Виртуальный исторический экскурс – финальное 

мероприятие Проекта (ориентировочно 5 мая 2022 г.). 

Готовые работы: видеорепортажи с памятных мест Краснодарского 

края, панорама подвигов юных героев "Дети войны" (в формате видео) и 

видеооткрытки "Поздравление с Днѐм Победы" (качественные, в формате 

MP4, продолжительностью не более 3 минут, формат – горизонтальный) – 

участники Проекта присылают в Краевую детскую библиотеку с указанием 

названия работы в соответствии с этапами Проекта, автора работы (фамилия 

и имя, возраст, библиотека или отдел обслуживания читателей (если это 

читатель Краевой детской библиотеки), от которого читатель выступает 

участником Проекта) на электронную почту biblioteka.ignatovka@bk.ru. 

Работы принимаются с 10 по 19 апреля 2022 года включительно. 

Работы, присланные без указания фамилии, имени или возраста, не 

принимаются. Работы принимаются только на указанную выше электронную 

почту. Работы, переданные через запоминающие устройства (USB-флеш- 

накопители), интернет-сервисы обмена сообщениями (WhatsApp, Viber и 

другие), не принимаются. 

Все участники получают сертификаты участника. 

 
 

Информационная поддержка Проекта 

Информация о Проекте (анонс, пресс-релиз, пост-релиз о подведении 

итогов Проекта) размещается на сайте Краснодарской краевой детской 

библиотеки имени братьев Игнатовых (www.ignatovka.ru), на странице 

библиотеки в социальных сетях "ВКонтакте" (vk.com/kkdb_ignatovka) и 

"Телеграм" (t.me/kkdbignatovka), отправляется в пресс-службу министерства 

культуры Краснодарского края. 

 
Порядок финансирования 

Проект не финансируется. 

mailto:biblioteka.ignatovka@bk.ru

