
19 апреля 2021 года Министерство просвещения Российской Федерации, 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно 

с автономной некоммерческой организацией «Агентство социальных 

технологийи коммуникаций» и Общероссийской «Поисковое движение 

России» проводят День единых действий, в память о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

(далее – Мероприятие) (Приложение 1). 

Основной целью проведения Мероприятия является сохранение 

исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении 

мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны  

на оккупированной территории. 

Участники Мероприятия:  

– обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования в возрасте от 14 до 17 лет; 

–специалисты в области воспитания и педагоги общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Российской 

Федерации. 

Сроки и этапы проведения Мероприятия: 

–в период с 19.04.2021 по 22.04.2021 – проведение Мероприятия 

в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования для обучающихся 8-11 классов в соответствии с методическими 

материалами (Приложение 2); 

– в период с 19.04.2021 по 23.04.2021 – подача заявок специалистами  

в области воспитания и педагогами общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования отчета о проведении Мероприятия 

на сайте рдш.рф по ссылке: https://рдш.рф/competition/524  

Провести Мероприятия в общеобразовательных организациях  

и организациях дополнительного образования для обучающихся: 

1.Единый урок, посвященный памяти жертв геноцида советского народа 

немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны,  

с обязательным просмотром видеофильма «Без срока давности», 

изготовленного и рекомендованного к показу Министерством просвещения 

Российской Федерации (Приложение 2); 

2. 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 образовательной 

организации о преступлениях нацистов в отношении мирного советского 

населения (Приложение 2). 

https://���.��/competition/524


При публикации новостей и заметок о проведении урока в социальных 

сетях, просим указывать хэштеги: #безсрокадавности, #19апреля #РДШ 

#РДШРБ 

Организационно-методическая поддержка проведения Мероприятия 
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День единых действий 

В период с 19 по 22 апреля пройдут мероприятия в память о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны 

  


