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Первому заместителю Председателя 
Правительства 

Забайкальского края

А. И. КЕФЕРУ

Уважаемый Андрей Иосифович!

Разрешите поблагодарить Вас и активных жителей региона за участие 

воВсероссийской акции «Моё детство -  война» (далее -  Акция).

Старт Акции был дан в год юбилея Великой Победы -  в 2020 году. Акция 

проводилась в рамках плана мероприятий Года памяти и славы, утвержденного 

руководителем Администрации Президента Российской Федерации А.Э. Вайно.

Реализация Акции была продолжена в текущем году: уникальный архив 

видеовоспоминаний'пополнился более шестьюстами видеозаписями, проведено 

несколько десятков уроков с использованием данных видеовоспоминаний, 

опубликовано более 150 информационных материалов о судьбах детей войны.

Информация о предварительных итогах Акции опубликована на сайте 

Общественной палаты Российской Федерации по ссылке:

https :/У www.oprf.ru/news/vserossiyskava-aktsiya-moe-detstvo--voyna-itogi-2021 -

goda.

23 декабря 2021 года, с 12:00 до 14:00 (по московскому времени)в прямом 

эфире на YouTube-канале «Моё детство -  война» состоится подведение итогов 

Акции (далее -  Мероприятие). Будут названы победители Всероссийского 

конкурса0 в трёх номинациях:

1 Видеоролики проекта «Моё детство-война. 2021»
httDs://voutube.com/plavlist?list=PL lz59Tuqz6iwdViKHUMnlGYA-TnPLxSE
Официальный канал Акции https://www.voutube.com/channel/UC01kZ70W0JIPD8V Y5Nkqzw/playlists 
^Публикация информации о старте Конкурса на сайте Общественной палаты Российской Федерации по ссылке 
https://www.oprf.ru/news/moe-detstvo—'vovna-v-kanun-dnva-pamvati-i-skorbi-obvavleno-o-prodolzhenii-aktsii

http://www.oprf.ru
http://www.oprf.ru/news/vserossiyskava-aktsiya-moe-detstvo--voyna-itogi-2021
https://www.voutube.com/channel/UC01kZ70W0JIPD8V_Y5Nkqzw/playlists
https://www.oprf.ru/news/moe-detstvo%e2%80%94'vovna-v-kanun-dnva-pamvati-i-skorbi-obvavleno-o-prodolzhenii-aktsii


- Конкурс видеоисторий -  воспоминаний детей войны;

- Конкурс уроков и воспитательных занятий с использованием 

видеовоспоминаний детей войны;

- Конкурс публикаций о судьбах детей войны в СМИ и блогах.

В ходе Мероприятия будут чествоваться самые благодарные регионы, 

муниципальные образования и организации, внёсшие наибольший вклад в 

сохранение видеовоспоминаний детей войны.

В рамках Мероприятия будет проведена онлайн-олимпиада и иные 

конкурсные мероприятия, посвящённые детям войны. Призовой фонд -  50 тысяч 

рублей.

Считаю, что наиболее заинтересованными в дистанционном участии в 

Мероприятии могут быть Ваши земляки:

- сотрудники учреждений образования и культуры и их воспитанники;

- журналисты;

- члены региональных и муниципальных общественных палат и советов и 

другие общественники -  организаторы социальных проектов, лидеры сообществ 

граждан, в сфере интересов которых -  история малой родины, судьбы земляков и 

воспитание молодёжи;

- краеведы и знатоки истории -  для участия в открытой онлайн-олимпиаде, 

посвященной историческим событиям, нашедшим своё отражение в 

воспоминаниях детей войны, отображению судеб детей войны в литературе и 

искусстве, выдающимся деятелям культуры, относящимся к категории детей 

войны.

Прошу о Вашей рекомендации региональным органам исполнительной 

власти в сфере образования, культуры, труда и социального обеспечения, 

молодёжной политики, информационной политики и общественно-политических 

коммуникаций, а также руководителям органов местного самоуправления оказать 

содействие в организации участия детей войны, молодёжи, волонтёров в итоговом 

онлайн-мероприятии Акции.



Ссылка на трансляцию:Ьйр5://уоиШ.Ье/тУЦЕе1Ки1М. предварительная 

регистрация по ссылке: https://fonns.gle/7T6wBX9rY6iTTv6aA. пресс-релиз

прилагается.

Для включения в план ведения Мероприятия информации о лучших 

практиках общественного признания и изучения судеб детей войны Вашего 

региона, а также о практиках поддержки граждан, относящихся к категории детей 

войны, реализуемых в регионе, прошу соответствующую информацию направить 

в адрес организационного комитета в срок до 21 декабря 2021 года по 

электронной почте L.Shafirov@oprf.ru.

Приложение: Пресс-релиз на 2 л.

Л.А. Шафиров

https://fonns.gle/7T6wBX9rY6iTTv6aA
mailto:L.Shafirov@oprf.ru


Приложение

Пресс-релиз

Жителей Забайкальского края приглашают на онлайн-олимпиаду, 
посвящённую детям войны

23 декабря 2021 в 12:00 в прямом эфире на YouTube-канале состоится 

подведение итогов всероссийской акции «Моё детство -  война. 2021». Будут 

названы лучшие волонтёры по сохранению воспоминаний детей войны. 

Жителей Забайкальского края -  педагогов, работников культуры и их 

воспитанников приглашают принять участие в мероприятии. Они смогут 

стать участниками тематической онлайн-олимпиады.

-  Более 600 новых видеовоспоминаний детей войны стали частью 

уникального архива. Имена победителей проводимых в рамках акции конкурсов 

среди педагогов и медиаволонтёров будут объявлены 23 декабря, - рассказал 

руководитель оргкомитета акции, член Общественной палаты Российской 

ФедерацииЛеонид Шафиров.

Старт акции был дан в год юбилея Великой Победы -  в 2020 году. Акция 

проводилась в рамках плана мероприятий Года памяти и славы, утвержденного 

руководителем Администрации Президента Российской Федерации Антоном 

Вайно, при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации, 

региональных и муниципальных общественных палат.

За полтора года создан уникальный архив видеовоспоминаний более трех 

тысяч россиян, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной 

войны.

Эти видеовоспоминания уже посмотрели более 250 тысяч человек.

С созданными волонтерами акции работами можно ознакомиться по ссылке 

https://www.youtube.com/channel/UC01kZ70WOJlPD8V Y5Nkqzw.

Участники акции -  педагоги провели несколько десятков уроков истории, на 

которых познакомили школьников с видеовоспоминаниями детей войны об 

исторических событиях.

Участники акции -  журналисты -  авторы более 150 публикаций о судьбах 

самых юных представителей военного поколения. Дети войны были героями

https://www.youtube.com/channel/UC01kZ70WOJlPD8V


статей в газетах и научных журналах, телевизионных и радиосюжетах, об их 

трагических судьбах волонтеры писали в личных блогах, на школьных сайтах и в 

социальных сетях.

-  Не устаю восхищаться тому, какой отклик получила инициатива членов 

Общественной палаты Российской Федерации, наших старших коллег —  

почетных граждан Ростовской области о проведении акции по сохранению 

видеовоспоминаний детей войны, — отметил руководитель оргкомитета акции, 

член Общественной палаты Российской Федерации Л еонид Ш аф иров. -Акция по- 

настоящему объединила поколения. Наши бабушки и дедушки, старшие 

наставники нашли в себе силы поделиться воспоминаниями, вернуться к 

пережитым трагическим событиям, рассказать о боли утрат и потерь, о 

маленьких радостях, на которые так скупо было их опаленное войной детство. 

Записать эти личные истории, а по сути -  часть истории великой страны, 

перевести их на современный, цифровой язык, сделать доступными миллионам 

им помогали молодые волонтеры. Этот опыт, эти часы и минуты общения и 

участия в общем деле бесценны.

Окончательные итоги проведения акции в 2021 году и имена победителей 

конкурсов будут объявлены 23 декабря 2021 года в ходе онлайн-мероприятия.

Кроме того, в программе:

•  олим пиада, посвящ ен ная детям  войны :

историческим событиям, нашедшим своё отражение в

видеовоспоминаниях детей войны,

- отображению судеб детей войны в литературе и искусстве,

- выдающимся деятелям культуры, относящимся к категории детей войны,

•  онлайн-голосовани е за лучш ие конкурсны е работы , на основании 

которого будут определены три победителя конкурса зрительских симпатий,

•  розы гры ш  призов среди самых активных зрителей трансляции.

К участию приглашаются сотрудники организаций образования и культуры, 

члены общественных палат и советов, представители научного сообщества, НКО 

и коммерческих организаций, краеведы, руководители школьных и краеведческих 

музеев, представители СМИ.



Ссылка на предстоящую трансляцию: https://youtu.be/mYUEgjNttJM. 

Регистрация для участия в онлайн-мероприятии для получения 

сертификата :https://forms.gle/7T6wBX9rY6jTTv6aA.

https://youtu.be/mYUEgjNttJM
https://forms.gle/7T6wBX9rY6jTTv6aA

