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Главе  Администрации  

г. Геленджик 

Краснодарского края   

 

 

            А. А. БОГОДИСТОВУ 

  

Уважаемый Алексей Алексеевич!  

 

 
 

Разрешите проинформировать Вас о том, что в текущем 2022 году будет 

продолжена реализация всероссийской акции по сохранению и изучению 

видеовоспоминаний детей войны «Моѐ детство – война» (далее – Акция).  

Акция проводится при содействии членов Общественной палаты 

Российской Федерации.  

 В 2020 году, в год юбилея Великой Победы, Акция проводилась в рамках 

Плана мероприятий Года памяти и славы, утвержденного руководителем 

Администрации Президента Российской Федерации  Вайно А.Э.  Акция вызвала 

большой резонанс: в ней приняли участие более 4000 волонтѐров из 70 регионов 

России, Луганской Народной Республики, Аргентины. В рамках Акции 

состоялись тысячи встреч волонтѐров с детьми войны, активисты посещали 

музеи, библиотеки, учреждения социального обеспечения, работали в архивах. 

В 2021 году уникальный архив видеовоспоминаний
1
 пополнился более 

шестьюстами видеозаписями, проведены уроки и воспитательные мероприятия с 

использованием данных видеовоспоминаний, в СМИ опубликованы 

информационные материалы о судьбах детей войны.  

                                                           
1
 Видеоролики проекта «Моѐ детство-война. 2021» 

https://youtube.com/playlist?list=PL_Iz59Tuqz6iwdViKHUMplGYA-TnPLxSE  

https://youtube.com/playlist?list=PL_Iz59Tuqz6iwdViKHUMplGYA-TnPLxSE
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В результате создан уникальный архив видеовоспоминаний более трех 

тысяч россиян, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной 

войны. 

Все видеовоспоминания опубликованы на канале Акции
2

, их уже 

посмотрели более 250 тысяч человек. 

В декабре 2021 года в прямом эфире на YouTube-канале «Моѐ детство – 

война» состоялось подведение итогов реализации Акции в 2021 году (далее – 

Мероприятие). Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/mYUEgjNttJM. 

Названы победители всероссийского конкурса
3
 в трѐх номинациях:  

–  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 чествовались самые благодарные регионы, 

муниципальные образования и организации, внѐсшие наибольший вклад в 

сохранение видеовоспоминаний детей войны.  

Среди участников Акции есть и Ваши земляки (список в Приложении № 

1).  

Поздравляю жителей г. Геленджика с  участием в масштабной Акции, 

направленной на сохранение исторической памяти. 

Считаю, что деятельность данных граждан заслуживает Вашей поддержки 

и поощрения. Ходатайствую о Вашем положительном решении по данному 

вопросу. 

Кроме того, деятельность гражданских активистов заслуживает 

общественного признания. В связи с чем прошу оказать содействие в 

публикации информации (Приложение № 2) на информационных ресурсах 

                                                           
2
 Официальный канал Акции  https://www.youtube.com/channel/UCOlkZ7QWOJlPD8V_Y5Nkqzw/playlists  

 
3  Публикация информации о  старте Конкурса на сайте Общественной палаты Российской Федерации по ссылке 

https://www.oprf.ru/news/moe-detstvo--voyna-v-kanun-dnya-pamyati-i-skorbi-obyavleno-o-prodolzhenii-aktsii  

https://youtu.be/mYUEgjNttJM
https://www.youtube.com/channel/UCOlkZ7QWOJlPD8V_Y5Nkqzw/playlists
https://www.oprf.ru/news/moe-detstvo--voyna-v-kanun-dnya-pamyati-i-skorbi-obyavleno-o-prodolzhenii-aktsii
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органов власти и местного самоуправления, образовательных организаций, 

учреждений культуры и НКО.  

Прошу о Вашей рекомендации региональным органам управления в сферах 

образования, культуры, труда и социального обеспечения, информационной и 

молодѐжной политики, а также руководителям органов местного 

самоуправления оказать содействие в использовании материалов Акции при 

проведении образовательных и просветительских мероприятий.  

Кроме того, информирую о региональной практике применения мер 

социальной поддержки граждан, чьи детские и юношеские годы пришлись на 

годы Великой Отечественной войны (информация по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/bUQcCnnW-F-arA).  

Ходатайствую о рассмотрении возможности расширения данных мер 

поддержки. 

Приложение: 1. Список жителей региона – победителей и участников 

всероссийской акции «Моѐ детство – война» на 1 л. 

 2. Пресс-релиз на 4 л. 

 

Первый заместитель  

председателя Комиссии 

 

 

                Л.А. Шафиров 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/bUQcCnnW-F-arA

