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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении акции «Треугольное письмо

 
положения 

Треугольное письмо» проходит в рамках подготовки
й годовщины Победы в Великой отечественной войне

Организатором проекта является отдел по молодежной

администрации города Кимры. 

задачи акции 
Воспитание у обучающихся и юношества гражданского
патриотизма. 
Побуждение обучающихся и юношества к социальной
ответственности. 
Воспитание у подростков и молодежи уважительного
Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных
Содействие преемственности поколений. 
Побуждение молодёжи к изучению истории. 

проведения акции 
Акция проводится в период с 26 апреля по 10 мая 2014 
Участником акции может стать любой желающий. 

образовательных организациях среди потенциальных

распространяется информация о сроках и формате
волонтёры, ответственные за проведение акции. 
Задача участников акции - написать письмо

благодарности и добрыми пожеланиями тем, кто героически
 
— с помощью этих писем вы можете передать
 тем, кого она коснулась напрямую, частицу

внимания. 
складывается треугольником, на нём пишется

обратный адрес. Как сложить письмо

http://tsvetyzhizni.ru/tvorcheskaya-minutka/pismo-veteranu.html
На треугольник наклеить значок:       

 
Письма сдаются волонтёрам для последующей передачи
Письма передаются ветеранам в рамках городских мероприятий

 

По итогам акции оргкомитет на официальном

личественные данные об участии и фотографии с

Все организации-участники акции получают сертификат

Треугольное письмо» 

рамках подготовки празднования 
отечественной войне. 

отдел по молодежной политике 

юношества гражданского самосознания, 

юношества к социальной активности и 

уважительного отношения к истории 
тыла военных лет,  детям войны. 

мая 2014 года. 

среди потенциальных участников 
и формате акции и назначаются 

исьмо ветерану со словами 
тем кто героически защищал нашу 

ете передать участникам Великой 
напрямую, частицу вашего тепла 

нём пишется фамилия, имя автора и 
сложить письмо треугольником 

veteranu.html  

последующей передачи ветеранам. 
городских мероприятий в честь Дня 

официальном сайте публикует 
фотографии с мероприятий в рамках 

получают сертификат участника. 


