
Приложение

Информационные материалы о реализации всероссийской акции
«Моё детство - война»

Старт всероссийской акции «Моё детство - война» (далее - Акция) 
был дан в Ростовской области в апреле текущего года. Первыми героями 
представленных на конкурс видеороликов стали почётные граждане региона, 
ученые, депутаты всех уровней, члены региональной общественной палаты.

Цель Акции - сохранение исторической памяти о событиях Великой 
Отечественной войны в воспоминаниях очевидцев - людей, чьи детство и 
юность пришлись на военные и первые послевоенные годы.

Главным мероприятием Акции является конкурс мотивационных 
видеороликов, в которых отражаются ключевые события, чувства, 
убеждения, а также умения, которые помогли выстоять и выжить детям 
войны. С положением о всероссийском конкурсе видеороликов «Моё детство 
- война» можно ознакомиться по ссылке: 
https://docyiewer.yandex.rU/yiew/3 1577483/?*=XVyXoQwCkOb3ZYS%2BFl Y 
M2qU2QVV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGliOi8vQUtkNzExVWxwbW84Nk 
FCUndhYVdVaHhWbnhEL3dFeWRaalRJeWQyYkoxdXA4emVVWXkxZG 13Nj 
kvMkFiWDdCdy9DSCsrc25FNWRlQWlxTS9FakRJTFE9PSIs[nRpdGxlIjoiOJ% 
2FQvtC70L7QttC 10L3QuNC 1 X9CylNGA0LDQsdC%2B0YLRgy5kb2N4Iiwibm 
9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJlaWQiOiIzMTU3NzQ4MyIsInRzIjoxNTkOMTE5N 
zA4NTcxLCJ5dSI6IigwNTMxNDk3MzElOTIxOTY3MDgifQ%3D%3D, 
первые конкурсные работы опубликованы на канале YouTube по ссылке: 
https://\v\vw.youtube.com/channel/UCOlkZ7QWOJlPD8V_ Y5Nkqzw/videos.
В рамках данного конкурса можно представить мини-интервью с детьми 
войны или рассказать об их судьбах, используя архивные фотографии и 
письма.

Специальная номинация конкурса видеороликов «Моё детство - 
война» - посты в социальных сетях в рамках флешмоба Общественной 
палаты Российской Федерации. Для участия в нем не нужно обладать 
особыми навыками видеосъемки или монтажа. Главными критериями 
оценки будут искренность и желание донести всему миру несовместимость 
радости детства и ужасов войны. Можно снять видео или написать рассказ, 
прочитать стихотворение или исполнить песню о судьбах детей на войне. 
После этого выложить видео или текст на личную страничку, вместе с 
основными хештегами флешмоба //личноОВойне и //ОПРФ, указав 
дополнительные: //моедетствовойна #детивойны #историяВОв #75летпобеды 
//годпамятииславы //Оренбуржье //[название населенного пункта по месту 
жительства героя].

Акция реализуется при поддержке Общественной палаты Российской 
Федерации. Оператором Акции является Общероссийская молодёжная 
общественная организация «Ассоциация почётных граждан, наставников и 
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талантливой молодёжи», официальный сайт данной организации 
https://www.glory-gallery.ru.

Кроме того, в рамках Акции проводится международный волонтерский 
литературно-музыкальный онлайн-марафон «Судьба человека. Живая книга» 
(далее - Марафон), который приурочен к 115-летию нобелевского лауреата 
Михаила Шолохова. Целью Марафона является создание видеокниги о 
судьбах поколений военного времени. В ней - фотографии родственников 
участников Акции - участников войны, тружеников тыла, детей войны, 
песни военных лет, отрывки из всенародного любимого рассказа «Судьба 
человека».

Для участия в марафоне необходимо заполнить регистрационную 
форму, выбрав одну или несколько задач:

прочитать и записать на видео отрывки рассказа «Судьба человека»;
исполнить и записать на видео песни из фильма «Судьба человека» или 

согласованные с оргкомитетом песни военных лет, а также песни, 
посвященные детям войны;

представить фотографии военных лет из семейного архива, герои 
которых могут стать героями живой книги.

Регистрационная форма заполняется по следующей ссылке: 
https://docs.google.eom/forms/d/e/l FAlpQLScuzPZGw7x5Wp306ciMBmG_KiZi 
PN hpCttNQQhue-zSsvEtZA/view form ,

Также в рамках Акции проведен конкурс по созданию 
энциклопедических статей «Моё детство - война. Биографии». Итогом 
данного конкурса стало опубликование в сети интернет десятков тысяч 
материалов, посвященных подвигу и достижениям детей войны 
(https://ru.wikimedia.org/wiki/KoHKypcbi/Mo6 детство —_война. Биографии).


