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Формирование
историческим

|!обеда>>

;?.)-

молоде)|{и чувства сопричастнооти к далеким
и гордооти за
ообьттиям, 11увства патриотизма

у

историческое г|ро1плое нагпей родинь1 и овоей семьи' оохранение
памяти об унаствовав1пих в Беликой Фтечеотвенной войне вете1]анах воинь] и тоу)1(ениках ть1ла.

3адачи акции:

- о}1(ивить размь]ть]е представления молодея(и о военнои
трагедии давно минув1ших дней )ки3неннь]ми историями
конкретнь1х героев-фронтовиков, про1|{ед1пих 1{ерез горнило
войгтьт с фатшиотом во и\,1я мира для булуших потсолений;
- поделиться воспоминаниями о военно-иоторичеоких собьттиях

на примере овоей семьи, возмо}{но предотавив |(опии
фотографий, награднь]х лиотов' фронтовьтх писем' других
г{амятнь]х семеинь1х докуме1{тов

Фпиоание акции:

!ля

унаотия

в акции необходимо подать заявку

(прило>л<ение

1Ф1) на эле1(тронньтй адрео е1епаа6а[ап@уап6ех.г1] о пометкой
<Р1ародная [{обеда>.

заявок проводитоя с 01 апреля по 01 мая20|7 года.
1{окдьтй учаотник акции мо}1{ет раосказать о своем героичеоком
родотвеннике о демо}{отрацией архивнь1х материалов 09 мая
20|'1 года во время празднования Беликой |{обедьт на
ог1ециально оборудованном 11одиуме тта ?еатральной площади.
€правки по телефону: 898319|з250 (!епартамент молоде>кной
политики 1!1иниотерства экономики Республики {акасия),
[{лан Акции:
1) Бступительное слово ведущего из числа волонтеров.
2) Ёьтступление сотрудников Ёациона,1ьного архива
3) Бьтотупление участников акции
4) 3аклточительное слово ведущего
!епартамент молодеэкной г{олитики йиниотеротва экономики
Республики [акаоия обеопечивает соотав учаотников акции.
Б рамках Ат<ции <Ёародная |[обеда>) г{редполагается оформление
фасада здани'1 театра фотографиями (банглерами) военньлх лет;

€бор

Фтветотвеннь]е за
акци1о:

установка

Ёационального

баттнеров, подготовлег1нь]х по
архи-[]а

оборулованнь1х стендах.

республики

на

документаш{
опециаль!|о

3а оформление фаоада театра (баннерьт) и озвунивание

отвечает
театр).

гАук Р[

а1{ции

<Руоский республитсанский драматический

[{рилох<ение]\ч

3аявка участника Фбгцествегпной акции <<Ёародная
Ф. и. Ф. унастника
0бшдественной акции
<<}{ародная |[обеда>>

(онтактная

информация
0 ком булут
представлень|
материаль!

о военно-

исторических
собьптиях?
|[ублинное
вь|ступление 09 мая
20|7 года |{а специально
оборудованном подиуме
на [еатральной
плош{ади
Форма подачи

мате0иала
1ехнические
тшеоования

|!обеда>>
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