
Информационное письмо 

о проведении акции «Рубеж Славы», 

посвященной 75-ой годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 79-ой годовщине 

Битвы за Москву 

Акция «Рубеж Славы» проводится в рамках Городской патриотической акции «Мы 

помним» и посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 79-ой 

годовщине Битвы за Москву, направлена на воспитание патриотизма, сохранение памяти 

о событиях битвы за Москву, привитие уважения к героям,  преодолевшим все тяготы 

сурового военного времени.   

Сроки проведения акции: 28.11. - 6.12. 2020 года.   

Срок подачи заявок: 20.11 - 27.11.2020 года 

Прием итоговых материалов 28.11- 08.12.2020 года 

В акции «Рубеж Славы»  могут участвовать все желающие – учащиеся, педагоги 

Центра творчества «На Вадковском», специалисты и семьи Центров поддержи семьи и 

детства, родители,  жители микрорайонов города Москвы. Главное – это желание почтить 

память героев, погибших в те страшные дни и отдавших жизнь за Победу. 

Для участия в акции Вам необходимо: 

 вспомнить основные события Битвы за Москву, побывать на рубежах обороны 

Москвы, отдать дань памяти у монументов, обелисков, захоронений, памятников, 

установленных в память о героях и событиях Великой Отечественной войны 

 Оформить краткую справку о памятнике с указанием названия, местонахождения, 

события или героя, которым установлен памятник, а также информации об 

участниках акции.  Справка оформляется в формате Word  

 Прикрепить 1-3 фотографии участников акции у памятника 

 

Организации, Центры поддержи семьи и детства подают заявки на участие в Акции в 

период с 20 по 27 ноября 2020 года в электронном виде  по адресу: 

svetlana.filina.2010@mail.ru Форма заявки в приложении 

 

Итоговые материалы (информационную справку и фото) все участники направляют 

организаторам акции до 08 декабря 2020 года в электронном виде по адресу: 

svetlana.filina.2010@mail.ru    В теме письма просьба писать «Рубеж Славы». 

 

Все высланные итоговые материалы будут рассмотрены и размещены на сайте Центра 

творчества «На Вадковском». Участники Акции «Рубеж Славы» будут отмечены 

грамотами. 
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Приложение 1 
                                                                                                          (заполняется в формате Word) 
 

Заявка на  участие 
в акции «Рубеж Славы», посвященной 75-ой годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 79-ой годовщине Битвы за Москву 

 

 

_______________________________________________________________ 
(Округ, район, организация) 

 

1. Участники  ______________________________________________ 
_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. участников полностью) 
 

2.Контактный телефон _________________________________________________ 

3. E-mail______________________________________________________________ 

Ответственный специалист  от учреждения 
_____________________________________________/  
______________________________________________________________________________
__________________________________________ 

ФИО/должность, контактный телефон 

 

 

 


