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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи флэшмоба
«День Победы», посвященного 75-летию Победы (далее – Флэшмоб).
1.2. Школьный флэшмоб «День Победы» является социально –
патриотическим проектом.
1.3. Основной девиз Акции – «9 Мая – в сердцах поколений!».
2. Цели и задачи
2.1. Цели:
- сохранение преемственности поколений на основе исторической
памяти, примеров героического прошлого народа;
- не дать забыть подрастающему поколению, кто и какой ценой выиграл
самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся,
чем и кем должны гордиться, о ком помнить.
2.2. Задачи:
- воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного
отношения к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла
военных лет;
- побуждение молодежи к изучению истории своего народа, Отечества;
- содействие творческому росту талантливой молодежи.
3. Организаторы
3.1. Организатором школьного флэшмоба является воспитательный
отдел Школы №1748 «Вертикаль».
4. Участники
4.1. В флэшмобе могут принять участие обучающиеся Школы №1748
«Вертикаль» с 1 по 11 класс, воспитанники дошкольного отделения Школы.

5. Порядок проведения
5.1. Начало флешмоба: 8 мая, ровно в 12.00
5.2. Поют дети песню «День Победы» (хором).
5.3. Исполнение песни может проходить как в нескольких классах,
изьявивших желание участвовать во флешмобе (урок по расписанию или
Урок мужества, посвященный Дню Победы), так и в рекреации или актовом
зале, если участвует сводный коллектив.
5.4. Репетировать можно коллективно или индивидуально под
единую фонограмму (ссылка на фонограмму размещена на сайте в разделе
«Флешмоб ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Это важно для монтажа сводного по школе
видеоролика.
5.5. Всё мероприятие сопровождается видеосъемкой.
5.6. Сводный по школе видеоролик будет выложен на официальный
сайт школы, на официальные страницы школы в социальных сетях.
5.7. Для распространения (лайк, перепост) видеоролика в социальных
сетях привлекаем обучающихся и работников школы, обратившись к ним с
просьбой поддержать флешмоб.

