
Приложение 1 

 

 

Положение 

о проведении Дня единых действий, в память о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной войны 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации 

и проведения Дня единых действий, в память о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

(далее – День единых действий).  

1.2. Организаторами Дня единых действий являются Министерство 

просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, АНО «Агентство социальных 

технологий и коммуникаций», ООД «Поисковое движение России».  

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения, содержание и требования к участникам Дня единых действий.  

 

2. Цели и задачи Дня единых действий 

 

2.1. Цель: сохранение исторической правды о преступлениях 

нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан 

в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории. 

Показать через эту призму исторической памяти, что действия Красной 

Армии и единение советского народа в достижении Победы спасли наше 

государство и его граждан от полного уничтожения. 

2.2. Задачи: 

- показать масштаб и характер преступлений нацистов в отношении 

мирных жителей оккупированной территории, дать им правовую оценку 

с исторической и современной точек зрения; 

- овладеть основными фактами и тезисами, раскрывающими понятие 

«геноцид» советского народа со стороны нацистов в годы Великой 

Отечественной войны с опорой на национальное и международное 

законодательство;  

- сформировать у обучающихся и студентов образовательных 

организаций непримиримую позицию осуждения попыток героизации 

нацистов;  

- интегрировать общественные инициативы обучающихся 

и студентов во Всероссийский проект «Без срока давности». 



3. Участники Акции 

 

- обучающиеся образовательных организаций общего образования, 

студенты профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования; 

- специалисты образовательных организаций, социально-

ориентированных некоммерческих организаций, организаций детского 

отдыха и оздоровления. 

 

4. Содержание и порядок проведения Дня единых действий 

 

День единых действий включает в себя одновременное проведение 

тематических событий 19 апреля 2021 г. с 12.00 во всех образовательных 

организациях Российской Федерации, МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», 

ВДЦ «Океан», ВДЦ «Смена».  

Обязательные мероприятия:  

- единый урок, посвященный памяти жертв геноцида Советского 

народа от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны, с обязательным просмотром видеофильма 

«Без срока давности», изготовленного и рекомендованного к показу 

Министерством просвещения Российской Федерации; 

- написание Письма в будущее «Нельзя забыть» - послания самому 

себе и своим потомкам в форме треугольного (военного) письма, 

в котором выражается личное восприятие и позиции обучающегося / 

студента о преступлениях нацистов в отношении мирного советского 

населения. 

Все мероприятия Дня единых действий проводятся в соответствии 

с методическими материалами по ее проведению. 

Дополнительные условия: 

- организаторы Дня единых действий в образовательных 

организациях, МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан», 

ВДЦ «Смена» обеспечивают размещение видеоконтента Акции 

на собственных информационных ресурсах; 

- до 23 апреля 2021 г. образовательные организации направляют 

отчет о проведении Дня единых действий в адрес регионального 

координатора; 

- до 29 апреля 2021 г. органы управления образованием субъектов 

Российской Федерации направляют отчет о проведении Дня единых 

действий в адрес Министерства просвещения Российской Федерации. 



5. Организационно-методическая поддержка проведения 

 

Федеральный округ 

РФ 

ФИО окружного 

куратора 

Контактная 

информация 

Центральный 

Федеральный округ 

 

Головин 

Борис Николаевич 

+7 – 985 – 307 – 82 – 60 

bsdcfo@mail.ru  

Южный 

федеральный округ 

 

Кондратьев 

Кирилл Дмитриевич 

+7 – 915 – 440 – 17 – 25 

bsdyufo@mail.ru  

Дальневосточный 

федеральный округ 

 

Потебенько 

Яна Эдуардовна 

+7 – 999 – 800 – 05 – 06 

bsddfo@mail.ru  

Северо-Западный 

федеральный округ 

 

Кузнецова 

Юлия Андреевна 

+7 – 985 – 514 – 52 – 93 

bsdszfo@mail.ru  

Уральский 

федеральный округ 

 

Корсаков 

Павел Денисович 

+7 – 985 – 242 – 99 – 69 

bsdufo@mail.ru  

Приволжский 

федеральный округ 

 

Титова 

Елена Сергеевна 

+7 – 917 – 635 – 60 – 21 

bsdpfo@mail.ru  

Сибирский 

Федеральный округ 

 

Калинина 

Анастасия Германовна 

+7 – 926 – 648 – 92 – 55 

bsdsfo@mail.ru  

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

 

Силкина 

Маргарита Алексеевна 

+7 – 916 – 002 – 86 – 64 

bsdskfo@mail.ru  
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