
Уважаемые педагоги, родители, обучающиеся и гости нашего сайта!  

С 9 марта по 9 мая 2022г. в нашей школе проходит акция «Солдатский 

платок». Акция посвящена памяти людей, которые участвовали в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг., защищая нашу Родину! 

Каждый желающий увековечить своего родственника, воевавшего во время 

Великой Отечественной войны, получит платок определенного цвета. Любой 

школьник может  по рассказам родственников старшего поколения узнать о 

военном прошлом своего деда, прадеда и  вышить солдатский  платок.   

Суть работы достаточно проста: участники акции понимают, что 

невозможно поставить памятник каждому бойцу, а сшить памятный платок 

можно. На каждом платке пишется имя, фамилия, отчество, годы жизни, 

звание бойца. В создании платка предполагается участие всех членов семьи.  

Готовые платочки сошьют в одно полотнище, которое в день Победы 

пронесут по улице города. Полотнища из солдатских платков  олицетворяют 

вечную память о подвиге простого солдата, который ценой своего здоровья, а 

иногда и собственной жизни отстоял Родину у фашистских захватчиков. 

 
              

Будем чтить память тех, кто сражался за нашу Великую Родину! 

 

 



Сроки и этапы проведения акции «Солдатский платок» 

 

 

1. С 9 по 14 марта пишется заявка на получение платков 

Пример: 

Заявка 

на участие в акции «Солдатский платок» 

 

№ ФИО 

ученика 

/педагога, 

родителя 

Класс/ 

должность 

ФИО 

участника ВОВ 

Краткая информация 

на платке/ годы 

жизни/боевой путь/   

Цвет 

платка 

1 Журова Л.П. Педагог-

библиотекарь 

Лебедев 

Владимир 

Александрович 

1916-1942 

Погиб в «Дулаге-

184» в Вязьме в 

Лазарете №1 

 

красный 

2 Журова Л.П. Педагог-

библиотекарь 

Лебедев Борис 

Александрович 

1921-1943 

Пропал без вести 

белый 

      

      

 

Сведения для Заявки сдать педагогу-библиотекарю Журовой Л.П.  

 

 

2. С 15 по 18 марта получаем платочки и раздаем вышивающим. 

 

3. В каникулы с 20 по 27 марта вышиваем платочки.. 

 

4. После каникул готовые платочки сдаем в библиотеку руководителю поискового 

отряда «Память» Журовой Л.П.  

 

5. Затем платочки передаются председателю Совета ветеранов Балахнинского округа 

Полухиной И.В. для дальнейшего оформления их в общее полотнище.  

 

6. 9 мая активисты и волонтеры  школ города, пронесут полотнище по главной улице 

Балахны. 

 

 

Примечание: Если у желающего вышить платок не оказалось родственника, 

участника Великой Отечественной войны, просьба обращаться в библиотеку, где 

Вам подскажут имя бойца, которое нужно вышить (у которого не осталось 

родственников, чтобы его имя увековечить).  

 

 

 

 

 

 


