Совместная деятельность и деятельность образовательных и ветеранских организаций и
иных организаций в проведении акции «Мост пожеланий поколений»
Примерная таблица мероприятий
Деятельность ветеранской
организации (совет
ветеранов)

Совместная
деятельность
ветеранской,
образовательной и иной
организации

Ознакомление с пакетом
документов по проведению
акции (Положением и др.).
Передача в
образовательные и иные
организации пакета
документов по проведению
акции (при необходимости,
в связи отсутствием данного
пакета документов в данной
организации) для
ознакомления и совместного
участия в ней.
Сбор пожеланий ветеранов
ветераны пишут пожелания
сами или с их слов (если по
состоянию здоровья ветеран
не может записать сам)

Ознакомление с пакетом
документов по проведению
акции (Положением и др.)
Проведение совместного
Передача в ветеранские и
совещания, собрания,
иные организации пакета
переговоров, посвященных документов по проведению
организации и проведении акции (при необходимости, в
акции.
связи отсутствием данного
пакета документов в данной
организации) для
ознакомления и совместного
участия в ней.

Оказание помощи
образовательной и иной
организации в сборе
пожеланий ветеранов
Отправить материалы в
Оргкомитет
Проекта:
краткое
описание
проведения
акции,
фотографии
или
копии
пожеланий
ветеранов с
пожеланиями на символе
голубя, если этого не может
сделать
по
каким-то
причинам образовательная
или иная организация.
Адрес электронной почты
chasmira70@yandex.ru
или по адресу: г. Москва, ул.
Давыдковская, д.5 офис 69.

Проведение тожественной
церемонии обмена
пожеланиями между
поколениями

Деятельность
образовательной (иной)
организации

Проведение совещания,
собрания (иное),
посвященных организации и
проведению акции
(руководители, педагоги,
родители).
Проведение совета учеников,
студентов, посвященных
организации и проведению
акции (ученическое
самоуправление)
Проведение занятий, уроков
«Час мира», «Связь
поколений» и иных
мероприятий по сбору
пожеланий ветеранам.

Организация помощи
ветеранам по созданию
пожеланий (подготовка
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Создание Книги памяти
«Живая летопись
пожеланий поколений»
Создание Книги памяти
«Летопись пожеланий с
фронта» на основе писем с
фронта и иных
документальных
источников

вырезанных из бумаги, иных
материалов символов голубей,
сбор пожеланий ветеранов во
время проведения
мероприятий или посещение
ветеранов: ветераны пишут
пожелания сами или с их слов
(если по состоянию здоровья
ветеран не может записать
сам).
Создание Книги памяти
«Живая летопись пожеланий
поколений»
Создание Книги памяти
«Летопись пожеланий с
фронта» на основе писем с
фронта и иных
документальных источников.
Отправить
в
Оргкомитет
материалы, фотографии и
видеоматериалы:
краткое
описание
проведения акции;
- фотографии или копии
пожеланий ветеранов;
- фотографии ветеранов с
голубем;
фотографии
детей,
молодёжи,
взрослых
с
собственными пожеланиями,
фотографии
обмена
пожеланиями,
фотографии
проведения акции;
- фотографии Книги памяти
«Живая летопись поколений»,
созданной в образовательной
и иной организации;
- фотографии писем с фронта
и Книги памяти «Летопись
пожеланий с фронта»;
- видеоматериалы проведения
акции.
Адрес электронной почты
chasmira70@yandex.ru
или по адресу: г. Москва, ул.
Давыдковская, д 5. Офис 69.
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