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ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Заместителю

Председателя Совета Министров 

Республики Крым 

М. А. НАЗАРОВУ

Уважаемый Михаил Анатольевич!

Разрешите поблагодарить Вас и активных жителей региона за участие во 

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

в План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года 

памяти и славы, утвержденный Руководителем Администрации Президента 

Российской Федерации А.Э. Вайно, организатором Акции определена 

Общественная палата Российской Федерации.

Акция вызвала большой отклик: в ней приняли участие более 4000 

волонтёров из 70 регионов России, Луганской Народной Республики, 

Аргентины. Среди участников и героев видеороликов -  жители Вашего региона. 

С созданными ими работами можно ознакомиться по ссылке 

https://clck.ru/T9VZJ

Благодаря совместным усилиям волонтёрского сообщества, учреждений 

образования и культуры, социального обеспечения, молодёжной политики и 

СМИ, а также при содействии органов региональной власти и местного 

самоуправления создан крупнейший архив видеовоспоминаний детей войны. 

Опубликовано более 1400 видеовоспоминаний, количество их просмотров 

превысило 176 000.
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https://clck.ru/T9VZJ


19 февраля 2021 года, с 12:00 до 14:00 (московское время), в прямом 

эфире на YouTube-канале «Моё детство -  война»1 состоится подведение итогов 

Акции (далее -  Мероприятие): будут названы победители Всероссийского 

конкурса видео историй -  воспоминаний детей войны «Моё детство -  война»2, а 

также самые благодарные регионы, муниципальные образования и 

организации, внёсшие наибольший вклад в сохранение видеовоспоминаний 

детей войны.

Считаю, что наиболее заинтересованными в дистанционном участии в 

Мероприятии могут быть Ваши земляки:

-коллеги, родственники и друзья участников Акции: они смогут

проголосовать за участников Конкурсов, которые, в свою очередь, смогут 

получить призы зрительских симпатий;

- руководители и специалисты учреждений образования и культуры, 

лидеры сообществ граждан, занимающихся историей Отечества, - для обмена 

опытом работы по сохранению, изучению и популяризации воспоминаний 

детей войны;

- краеведы и знатоки истории -  для участия в открытой Олимпиаде, 

посвященной судьбам детей войны и литературным героям -  детям 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 https://voutu.be/RNc8jf4LJ8s.предварительная регистрация - по 

ссылке https://forms.ale/zWbOfzPVES5xiSa36. пресс-релиз -  Приложение).

Юфициальный канал Акции https://www.voutube.com/channel/UCOIkZ7QWOIIPD8V Y5Nkazw
Публикация информации о старте Конкурса на сайте Общественной палаты Российской Федерации по ссылке
https://www.oprf.ru/press/new5/2617/newsitem/53332.

https://voutu.be/RNc8jf4LJ8s
https://forms.ale/zWbOfzPVES5xiSa36
https://www.voutube.com/channel/UCOIkZ7QWOIIPD8V_Y5Nkazw
https://www.oprf.ru/press/new5/2617/newsitem/53332


Для включения в план ведения Мероприятия по подведению итогов Акции 

информации о лучших практиках популяризации боевого и трудового подвига 

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

детей войны, реализуемых в Вашем регионе, соответствующую информацию 

прошу направить в адрес Организационного комитета в срок до 17 февраля 

2021 года по электронной почте L.Shafirov@oprf.ru.

Приложение: пресс-релиз на 2 л.

Л.А. Шэфиров

mailto:L.Shafirov@oprf.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пресс-релиз

19 февраля 2021 года станут известны лучшие волонтёры - 
режиссёры, операторы и сценаристы видеороликов о детях войны

19 февраля 2021, в 12:00 в прямом эфире на YouTube-канале состоится 
подведение итогов всероссийской акции «Моё детство -  война». Акция 
реализуется при поддержке членов Общественной палаты Российской 
Федерации, региональных и муниципальных общественных палат.4000 
волонтёров из 70 регионов России, а также из Луганской Народной 
Республики и даже из далекой Аргентины приняли участие в акции.

Ссылка на предстоящую трансляцию https://voutu.be/RNc8if4LJ8s

В рамках акции в течение Года Памяти и Славы состоялись тысячи встреч 
волонтёров с детьми войны, активисты посещали музеи и библиотеки, работали 
в архивах.

Волонтёрское сообщество совместно с учреждениями образования и культуры, 
социального обеспечения и органами местного самоуправления смогло 
обеспечить безусловное лидерство нашего региона во всероссийской акции 
«Моё детство -  война».

—  Участникам акции - волонтёрам удалось сформировать крупнейший 
архив видеовоспоминаний детей войны: 1476 видеороликов, — отметил 
руководитель оргкомитета проекта, член Общественной палаты Российской 
Федерации Леонид Шафиров. —  Благодаря волонтёрам россияне и 
иностранцынастоящих и будущих поколений смогут больше узнать о 
тихом подвиге почти полутора тысяч детей войны, о перенесённых ими 
страданиях, о том, на что способен закалённый войной характер. Слова 
благодарности— героям созданных волонтёрами видеороликов. Понимаю, 
как непросто им было делиться воспоминаниями, возвращаться к 
пережитым трагическим событиям. Это - большой вклад в воспитание 
молодёжи, в дело сохранения мира. Убеждён, чтовидеовоспоминания детей 
войны будут изучаться,систематизироваться, соотноситься с
историческими событиями и использоваться в работе гражданскими 
активистами, в учреждениях образования, культуры, молодёжной 
политики, в общественных организациях.Искренне считаю победителями

https://voutu.be/RNc8if4LJ8s


акции всех, кто внёс свой вклад в дело сохранения исторической памяти, -
подчеркнул Леонид Шафиров.

От имени оргкомитета проекта член ОПРФ пригласил к созданию, просмотру, 
изучению и систематизации видеороликов о судьбах детей войны и к участию в 
онлайн-трансляции тех, кто неравнодушен к вопросу сохранения исторической 
памяти о Великой Отечественной войне.

Во время прямого эфира также состоятся:

-Олимпиада, посвященная судьбам детей войны и литературным героям -  детям 
войны;

-онлайн-голосование за лучше конкурсные работы, на основании которого 
будут определены три автора видеороликов-три обладателя призов в рамках 
отдельного конкурса зрительских симпатий;

-розыгрыш призов среди активных зрителей трансляции, оставивших 
комментарии, чем поддержавших трансляцию и проведение Акции.

Предварительная регистрация для участия в онлайн-мероприятиях по 
ссылке https://forms.gle/CCoQtiiik75D5m2eRK9

В 2021 году проведение акции будет продолжено. Оргкомитет призвал всех 
желающих, не дожидаясь официального объявления условий проведения акции 
в 2021 году, активизировать работу для сохранения и изучения воспоминаний 
детей войны.

https://forms.gle/CCoQtiiik75D5m2eRK9

