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О проведении акции

Руководителю общеобразовательной 
организации

Уважаемый руководитель!
•

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 8 июля 2019 г. № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и 
славы», в соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Брюховецкий район от 29.04.2020 № 293 «Об 
утверждении плана мероприятий в образовательных организациях 
муниципального образования Брюховецкий район, приуроченных к 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» рекомендуем 
организовать участие в акции «Письмо победы» согласно следующему 
алгоритму.

1. Зайти на сайт волонтерыпобеды.рф.
2. Кликнуть на баннер «Письмо Победы»;
3. Пройти по ссылке для скачивания бланка;
4. Скачать бланк Акции «Письмо Победы» в формате А4;
5. Распечатать бланк письма или использовать бланк в электронном 

формате;
6. Написать письмо-поздравление со словами благодарности ветерану 

Великой Отечественной войны.
7. Письмо может содержать:

- Обращение к ветерану: «Дорогой/уважаемый ветеран!», «Герой Победы!» и 
т.д. Если Вы пишите знакомому ветерану, то его ФИО.
- Текст поздравления;
- Рассказ о Вашем месте работы/учебы, участии родственников в Великой 
Отечественной войне, рассказ о себе;
- При написании коллективного письма можно указать имена и фамилии всех 
участников;
- Дату написания письма.

8. Если вы лично знакомы с ветераном Великой Отечественной войны, 
вы можете написать адресное письмо Герою и Волонтеры Победы доставят его 
до адресата;

9. Если вы не знаете лично ветерана, можете написать просто слова 
благодарности героям. Мы отнесём поздравление ветеранам, которым 
помогаем.

10. Также можно посмотреть истории ветеранов Великой Отечественной 
войны на аккаунтах Движения:

• https://vk.com/vsezapobedu - социальная сеть «Вконтакте»;

https://vk.com/vsezapobedu


• Волонтерыпобеды.рф -  официальный сайт;
• Vsezapobedu -  социальная сеть «Инстаграмм».

11. После написания необходимо „отсканировать бланк письма (при 
заполнении бланка вручную) или сохранить бланк в электронном формате 
(Word, PDF);

12.Отправить бланк письма т~' '  электронную почту -  
pismo@vsezapobedu.com

В теме письма указать: «Письмо Победы»_регион (пример: Письмо 
Победы _Краснодарский край). По желанию вы можете указать свои 
контактные данные;

Если вы пишите адресное письмо ветерану укажите в поле письма 
контактные данные: ФИО ветерана, адрес проживания (город/населенный 
пункт/улица/квартира).

13. Выложить пост об участии в Акции «Письмо Победы» в социальных 
сетях с хештегами #скажиспасиболично #волонтерыпобеды 
#нетолько9мая.

14. В период с 7 по 9 мая 2020 г. ВОД «Волонтеры Победы» доставят 
каждое Письмо Победы до ветеранов Великой Отечественной войны.

Информацию о проведенной работе и количестве написанных писем 
рекомендуем отразить в отчетной документации, предоставляемой согласно 
плану мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Брюховецкий район

О.С. Белицкая
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