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Заявление
(текст в формате MS-Word доступен по ссылке: https://yadi.sk/d/4aAcme984l_-LA )
9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которой
советский народ боролся за свободу и независимость своей Родины против фашистской
Германии и ее союзников.
Победа нашему народу далась высокой ценой. Каждый день молодые медсестры
выносили раненных с полей боевых действий, юные мальчики, приписывая себе возраст,
рвались на фронт, и стар и млад, не жалея себя, трудились на заводах, на земле, не доедали, не
досыпали ради того, чтобы приблизить заветный День Победы. Каждый из них совершил свой
подвиг. Объединяя усилия, они боролись за свою свободу и за свободу нас с вами: их детей,
внуков и правнуков, за справедливость и, конечно, за мир во всем мире.
Мы должны ценить Великий подвиг нашего народа, чтить и заботиться о наших
ветеранах и помнить, обязательно помнить тех, кто не вернулся с войны, кто погиб во имя
жизни нашей страны.
Сотрудниками МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» (628260, г. Югорск,
ул. Садовая, 1б, ХМАО-Югра, http://yugorsk-five-school.ru) для учащихся средних и старших
классов проведен конкурс «Солдатская каша».
Считаю, что организация мероприятия по разработанному сценарию (Приложение 4) в
каждой школе России будет способствовать увековечиванию памяти героев и участников
Великой Отечественной войны, воспитанию уважения к ветеранам ВОВ, а также
формированию культуры питания и здорового образа жизни.
В рамках подготовки празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, предлагаю в марте-апреле 2020 года провести в не менее чем в 100
общеобразовательных учреждениях субъекта конкурс «Солдатская каша».
В порядке подготовки конкурса, предлагаю:
1. Направить предложение о проведении конкурса руководителям органов местного
самоуправления (Приложение 2), образовательных учреждений (Приложение 3).
2. Сформировать региональный организационный комитет конкурса.

3. Оказать помощь Администрациям учреждений образования в организации и
проведении конкурса.
4. Направить в Оргкомитет конкурса (Приложение 1) информацию об образовательных
учреждениях, планирующих проведение конкурса в рекомендуемые сроки, контактные
данные лиц, ответственных за подготовку мероприятий на территории муниципальных
образований в рамках празднования 75-летия Победы.
О принятых решениях прошу направить ответ на эл. почту: info@nappf.ru.

Приложение 1
Оргкомитет конкурса «Солдатская каша»
Бочаров Вячеслав Алексеевич (ожидается подтверждение), Герой Российской
Федерации, 1-й заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, президент фонда «Солдаты
XXI века против войн», +7 (495)2218364, интернет-приемная ОП РФ: https://ip.oprf.ru.
Бакулин Александр Георгиевич, председатель Межрегиональной общественной
организация ветеранов спецподразделений, член Общественной палаты города Липецка,
председатель
Совета
отцов
Липецкой
области,
тел.
+79046919110,
e-mail:
veteran48vbd@mail.ru.
Богомолов Алексей Олегович, председатель правления межрегиональной
общественной организации по защите прав потребителей «Русконтроль», г. Самара,
тел.:+79626112339, e-mail: bogomolovalexey@yandex.ru.
Болбат Игорь Анатольевич, руководитель ОО РО Объединение потребителей России в
Красноярском крае, тел.: +79676181860, e-mail: dzt@bk.ru.
Бражко Александр Анатольевич, координатор федерального проекта «За честные
продукты!», г.Москва, тел. +79262152308, e-mail: info@nappf.ru.
Сорокин Алексей Вячеславович, председатель правления региональной общественной
организации «Совет отцов Владимирской области», тел: +74922600018, моб: +79065644999, email: ottsoff.sovet@ya.ru.

Приложение 2
Проект письма
Руководителю органа местного
самоуправления
(по списку рассылки)
Об организации и проведении в
общеобразовательных
учреждениях,
находящихся
на
территории
муниципалитета, конкурса «Солдатская
каша»
_____________________________ Российской Федерации рассмотрено обращение
оргкомитета конкурса «Солдатская каша» о проведении в марте-апреле 2020 года в
школах _________________ мероприятия, направленного на увековечивание памяти героев и
участников Великой Отечественной войны, воспитание уважения к ветеранам войны,
формирования культуры питания и здорового образа жизни.
Идея конкурса принадлежит МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
(628260, г. Югорск, ул. Садовая, 1б, ХМАО-Югра, http://yugorsk-five-school.ru).
Считаем целесообразным включение конкурса «Солдатская каша» в план мероприятий,
проводимых на территории муниципалитета в рамках празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Предлагаем определить школы, заинтересованные в проведении конкурса, направить
письма руководителям.
Список организаций, давших согласие на участие в конкурсе, необходимо направить в
Оргкомитет конкурса до 30 марта 2020 года по эл. почте: info@nappf.ru.
Дополнительная информация о конкурсе, сценарий проведения, контактные данные
оргкомитета доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/4aAcme984l_-LA.
Просим в срок до 25.03.2020г. направить информацию о представителях,
рекомендуемых муниципалитетом для включения в состав регионального организационного
комитета конкурса.

Приложение 3
Проект письма
Руководителю учреждения образования
(по списку рассылки)
Об организации и проведении в
общеобразовательном
учреждении
конкурса «Солдатская каша»
_______________________________ Российской Федерации рассмотрено обращение
оргкомитета конкурса «Солдатская каша» о проведении в марте-апреле 2020 года в
школах _________________ мероприятия, направленного на увековечивание памяти героев
и участников Великой Отечественной войны, воспитание уважения к ветеранам войны,
формирования культуры питания и здорового образа жизни.
Идея конкурса принадлежит МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
(628260, г. Югорск, ул. Садовая, 1б, ХМАО-Югра, http://yugorsk-five-school.ru).
Считаем целесообразным включение конкурса «Солдатская каша» в план мероприятий
образовательного учреждения, проводимых в рамках празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Информацию о сроках проведения, ответственных лицах необходимо направить в
Оргкомитет конкурса заполнив анкету по ссылке: https://forms.gle/7tviewP8WJnx2DEP9
Публикацию о проведении конкурса предлагаем разместить на сайтах учреждения и
муниципалитета.
Дополнительная информация о конкурсе, сценарий проведения, контактные данные
оргкомитета доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/4aAcme984l_-LA.

Приложение 4
Сценарий конкурса «Солдатская каша»
(Проект от 12.03.2020г.)
Инициатор проекта: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 628260 г. Югорск,
ул. ул. Садовая, 1 б, ХМАО-Югра, http://yugorsk-five-school.ru
Балуева Людмила Николаевна, директор, тел./факс 8(34675)2-66-97, E-mail: fiveschool@yandex.ru
Шаталова Татьяна Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе, тел.
8(34675)7-56-46, email: s-a-v-aaa@mail.ru, моб. тел.: +7922 4287467
Подготовительный этап. «Дома и в школе».
№
Наименование
Дополнительная информация
п/п
1.
Подготовить сочинение для
http://письмо-солдату.рус/
участия во Всероссийском
Всероссийский конкурс «Письмо солдату. О
конкурсе детских писем-эссе
детях войны» проводится по инициативе
«Письмо солдату. О детях войны», Уполномоченного при Президенте Российской
посвященном 75-й годовщине
Федерации по правам ребенка и
Победы в Великой Отечественной Всероссийского военно-патриотического
войне.
общественного движения «Юнармия».
Контактное лицо по вопросам организации
и проведения Всероссийского конкурса
«Письмо солдату. О детях войны»:
Родин Никита Витальевич, сотрудник отдела
по обеспечению деятельности
Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка, тел.: +7 (495)
221-70-65, e-mail: n.rodin.rt@yandex.ru
2.
Просмотреть 2-3 кинофильма,
Кинофильмы, рекомендуемые к просмотру:
посвящённых Великой
Брестская крепость. Т-34. Батальоны просят
Отечественной войне.
огня. Сталинград. В бой идут одни старики
Баллада о солдате. Они сражались за родину
Иди и смотри. Битва за Москву. А зори здесь
тихие.
3.
Прочитать 2-3 произведения,
Рекомендуемые литературные произведения:
посвящённых Великой
1.
«В списках не значился», Борис
Отечественной войне.
Васильев.
2.
«Живые и мертвые», Константин
Симонов.
3.
«В окопах Сталинграда», Виктор
Некрасов.
4.
«Горячий снег», Юрий Бондарев.
5.
«А зори здесь тихие», Борис Васильев.
6.
«Навеки — девятнадцатилетние»,
Григорий Бакланов.
7.
«У войны не женское лицо», Светлана
Алексиевич.
8.
«Василий Теркин», Александр
Твардовский.
9.
«Жизнь и судьба», Василий Гроссман.

4.

Обсудить в семье прочитанные
(просмотренные) произведения.

5.

Обсудить с одноклассниками
прочитанные (просмотренные)
произведения.
Выступить в классе с сочинением
по теме «Письмо солдату. О детях
войны», посвященном 75-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

6.

10.
«Прокляты и убиты», Виктор Астафьев.
11.
«Судьба человека», Михаил Шолохов.
12.
«Повесть о настоящем человеке», Борис
Полевой.
13.
«Дожить до рассвета», Василь Быков.
14.
«Момент истины. В августе сорок
четвертого...», Владимир Богомолов.
15.
«Они сражались за Родину», Михаил
Шолохов.
16.
«Дорогой мой человек», Юрий Герман.
Дополнительная литература по ссылке:
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigupochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_mur
ashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
Беседа с родителями, ветеранами ВОВ,
участниками локальных конфликтов,
ветеранами Вооруженных сил РФ.
Классный час по теме «Великая Отечественная
война. Подвиг народа».
Классный час по теме «Письмо солдату. О
детях войны».

Место проведения: помещение школьной столовой.
Участники: ученики 6-11 классов, родители, члены родительского комитета, ветераны ВОВ,
участники локальных конфликтов, ветераны ВС РФ, члены общественной палаты
муниципалитета, активисты совета (союза) отцов (матерей), представители общественных
организаций и другие.
Время проведения: с 10.00 до 12.30, суббота, март-апрель 2020 года.
№
п/п

Наименование

1.

Урок мужества.

2.

Мастер-класс
«Солдатская каша».

3.

Мастер-класс
#ПапаШеф
(по видеоконференц
связи).

Продолж
Содержание, участники
ительнос
ть, минут
20
Выступление ветерана ВОВ, участников
локальных конфликтов, ветеранов
Вооруженных сил РФ.
Просмотр 10-ти минутного видеоролика.
20
Ознакомление с «секретами» приготовления
солдатской каши.
Кто проводит: Шеф-повар, повар,
служивший в СА, ВС РФ, повар воинской
части.
20
Мастер-класс #ПапаШеф
Кто проводит: Сорокин Алексей,
председатель правления региональной
общественной организации «Совет отцов
Владимирской области», Тел: +74922600018

4.

Выступление учащихся
с сочинениями по теме
«Письмо солдату. О
детях войны»,
посвященном 75-й
годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне.

30

5.

Конкурс «Солдатская
каша».
Общение с ветеранами
ВОВ, участниками
локальных конфликтов
и ветеранами
Вооруженных сил РФ.

20

6.

20

Моб: +79065644999 E-mail:
ottsoff.sovet@ya.ru
Выступление учащихся, планирующих
принять участие во Всероссийском конкурсе
«Письмо солдату. О детях войны».
Приготовление блюд солдатской кухни
командами, состоящими из детей и
родителей.
Голосование, оценка выступлений учащихся,
планирующих принять участие в конкурсе
Всероссийский конкурс «Письмо солдату. О
детях войны».
Дегустация блюд солдатской кухни.
Голосование, оценка команд и блюд.
Общение участников и гостей конкурса
«Солдатская каша».
Награждение победителей конкурса
«Солдатская каша» (команда-победитель,
блюдо – победитель).
Вручение приза зрительских симпатий за
лучшее выступление по теме «Письмо
солдату. О детях войны».
Вручение памятных подарков гостям,
родителям – активистам.

Для проведения конкурса формируется оргкомитет в составе:
Заместитель директора ОУ по воспитательной работе.
Заведующий столовой.
Председатель родительского комитета (совета).
Член родительского комитета (совета) - участник локальных конфликтов, ветеран
Вооруженных сил РФ.
Член регионального совета (союза) отцов (матерей).
Помощь в организации урока мужества: Бакулин Александр Георгиевич, председатель
Межрегиональной общественной организация ветеранов спецподразделений, член
Общественной палаты города Липецка, председатель Совета отцов Липецкой области, e-mail:
veteran48vbd@mail.ru, тел. +79046919110.
Информация о конкурсе размещается на сайте образовательного учреждения, в социальных
сетях, доводится до детей и родителей, в т.ч. через чаты.
Во время конкурса проводится фото, видеосъемка. Ссылки на файлы размещаются на сайте
ОУ.
По результатам конкурса на сайте ОУ размещается итоговая публикация.
Победители конкурса могут быть отмечены в приказе по ОУ.
Дополнительная информация о конкурсе, сценарий проведения, контактные данные
оргкомитета доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/4aAcme984l_-LA.

