Общероссийская общественногосударственная
детско-юношеская организация
«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ»
САРАТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Тел.: +79020401443; Эл.почта: sarmolod2025@gmail.com,
г.Саратов, ул.Соборная, 42 в, 3 этаж
03.05.2020 № 6-06/04
___________№_______

Руководителям органов
образования муниципальных
районов Саратовской области
Уважаемые руководители!
В преддверии празднования «Дня России» в целях развития
патриотизма у детей приглашаем к участию воспитанников дошкольных,
начальных, среднеобразовательных и других образовательных
учреждений во Всероссийской акции «Окна России», организатором
которой является Российское движение школьников.
Прошу оказать содействие в информировании и участии
образовательных учреждений Вашего района, а также в информационном
освещении. Формат участия в мероприятии - дистанционный. Концепция
мероприятия в приложении №1. По итогам проведения мероприятия
необходимо заполнить отчет до 15.06.2020 г. по ссылке

https://forms.gle/wRKy914N3bNSVbDx6

Председатель

С. В. Котлячков
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Приложение №1

Акция «Окна России»
Дата проведения: с 5 июня по 12 июня 2020 года.
Организаторы: Всероссийский конкурс для школьников «Большая
перемена», Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийская
общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское
движение школьников», органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления.
Механика: Акция «Окна России» сможет стать как проявлением активной
гражданской позиции, так и семейной традицией, поучаствовать в украшении
окна в праздник будет интересно не только взрослым, но и детям.
Цель Акции - проявление участниками гражданской позиции, патриотизма,
любви к Родине. Особенное внимание при проведении Акции уделяется важности
оформления окон родителей совместно с детьми, так как любовь к Родине
начинается с семьи.
Принять участие в Акции может любой желающий. К участию в Акции
рекомендуется подходить творчески, оформляя окна теми символами, которые у
участника ассоциируются с Россией.
Продолжая укреплять славную традицию украшать окна своих
квартир/домов/офисов к всероссийским праздникам, участникам предлагается:
1. Украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными
России, своей малой Родине (городу, поселку, деревне), семье с помощью красок,
наклеек, трафаретов, чтоб украшенное окно было видно с улицы.
2. Нарисовать на окне контуры сердца. Не закрашивая рисунок,
сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через сердце, выложить
в социальных сетях с хештегами акции и рассказом о своем городе, дворе, малой
Родине.
3. Опубликовать фотографии в социальных сетях с хештегами:
#ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссиию #МояРоссия #РДШ64 рассказом о своем
городе, дворе, малой Родине.

2

Также, в целях популяризации Акции рекомендуется разукрасить окна
общественных учреждений (детские сады, поликлиники, учреждения по делам
молодежи, волонтерские центры, университеты и так далее).
В целях информирования целевой аудитории и приглашения к участию в
Акции рекомендуется направить информацию по общественным,
патриотическим, студенческим, молодежным, волонтерским, и другим
организациям.
Вся актуальная информация об акции, материалы для проведения
информационной кампании в сети «Интернет» будут размещены на официальном
сайте Росмолодежи и доступны по ссылке fadm.gov.ru/news/54877.
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