
 

О праздничных мероприятиях (акциях), посвященных 75-летию Победы 

 

Мероприятие Время проведения Информация о проведении мероприятия 

«Бессмертный полк – 

онлайн» 

 С 1 по 11 мая 2020 МБУ «Дворец культуры «Металлург» приглашает жителей Кандалакшского района 

принять участие  в построении виртуального «Бессмертного полка». 

Для этого необходимо прислать семейное фото: члены семьи с портретом (или с 

фотографией) героя - участника Великой Отечественной войны или труженика тыла, узника 

концлагерей, жителя блокадного Ленинграда.  

Эти фотографии будут опубликованы на страничке в ВК Дворца культуры «Металлург» с 

хэштегами #бессмертныйполк и #бессмертный полк_Кандалакша. А присланные рассказы о 

военной судьбе героя будут собраны для создания альбома «Чтобы помнили, чтобы 

поняли…». 

Фотографии необходимо отправлять  на адрес электронной почты ДК «Металлург» dk-

metall@yandex.ru, а также можно направить фотографию и историю (по желанию) на 

страничку ВК Дворец Культуры «Металлург», в раздел «Сообщения сообщества». 

 

МБУ «Музей истории города Кандалакша» предлагает присоединится к Акции 

«Бессмертный полк», который займѐт свое место в центре города. Фотографии Участников 

Великой Отечественной войны будут размещены в окнах первого этажа школы № 1, где в 

годы войны медики 1440 эвакогоспиталя спасали жизни бойцам. 

Для участия в акции необходимо сфотографировать  планшет и отправьте фотографию на 

электронный адрес museum.kanda@yandex.ru или через группу в ВК Музей истории города 

Кандалакша. Заявки на участие в Акции принимаются не позднее 4 мая. 

«Письмо Победы» С 1 по 9 мая 2020 В рамках внеурочной деятельности, на классных часах или во время проведения уроков  

педагог рассказывают историю ветерана-земляка, который в настоящее время живет в 

муниципалитете. Обучающиеся получают задание написать  сочинение - письмо этому 

ветерану (если есть возможность-набрать текст на компьютере, если нет – написать ручкой и 

прислать фото/скан педагогу).  

Собранные школой сочинения Zaharova_ta@kandalaksha-admin.ruне позднее 8 мая 2020 

года.Администрация муниципального образования Кандалакшский район обеспечит доставку 

этих писем ветеранам с помощью волонтеров в День Победы. 

mailto:dk-metall@yandex.ru
mailto:dk-metall@yandex.ru
mailto:museum.kanda@yandex.ru
https://vk.com/museum_kanda
https://vk.com/museum_kanda
mailto:Zaharova_ta@kandalaksha-admin.ru


Всероссийский проект 

«Памяти Героев» 

Каждый четверг в 

период с 7 по 21 мая 

2020 года в аккаунтах 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» в 

социальных сетях 

(https://www.instagram.c

om/laplandiya51/, 

https://vk.com/lapiworld)

. 

В рамках проекта  в Мурманской области состоятся онлайн-встречи, приуроченные к 

празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., которые 

пройдут с 7 по 21 мая. 

 

Эти встречи позволят ребятам познакомиться с героями Российской Федерации и ветеранами 

Великой Отечественной войны, услышать воспоминания из детства и юности, узнать о 

подвигах и боевых заслугах. Формат общения также позволит ребятам задать вопросы гостю в 

прямом эфире. 
 
 

Организаторами встреч являются Министерство образования и науки Мурманской области, 

региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Мурманской области и ГАУДО МО 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».  
 

Встречи будут проходить каждый четверг в период с 7 по 21 мая 2020 года в аккаунтах 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в социальных сетях 

(https://www.instagram.com/laplandiya51/, https://vk.com/lapiworld). 
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