
75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ! 

АКЦИЯ «ЗВЕЗДА ПАМЯТИ » 

 

Звезда - Символ подвига прошлых поколений и гордости настоящего. 

 

              25 февраля 2020 года, за 75 дней до Победы, в библиотеках Наро-

Фоминского округа стартует межбиблиотечная  патриотическая  АКЦИЯ к 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

                Каждый желающий сможет вписать  фамилию своих 

родственников,   воевавших на фронтах Великой Отечественной и не 

доживших до этой памятной даты,   в  «Звезду памяти». 

              В акции примут  участие читатели библиотек Наро-Фоминского 

округа. С помощью этой акции мы вспоминаем об участниках этой жестокой 

войны, которая унесла миллионы жизней и разрушила великие ценности, 

созданные человечеством. Для нашего поколения сейчас важно суметь 

сохранить память о том времени для молодых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

          Межбиблиотечная патриотическая Акция «Звезда Памяти» 

 

         Акция «Звезда Памяти» - это дань памяти всем тем,  кто стойко выдержал все тяготы 

Великой Отечественной Войны, проявил поистине  выдающийся   героизм   и мужество. 

Символом   этого   героизма   стала   пятиконечная ЗВЕЗДА…   

        Это  и  маршальская   звезда,   и   звездочка  на   пилотке   рядового,   это  ордена  Красной 

Звезды,   Славы   и   Победы,   это   Золотая   звезда   Героев   Советского   Союза.      

        Это   горячее пятиконечное основание мемориалов в десятках городов, из  которого рвется 

Вечный огонь славы и памяти. Звезды венчают и тысячи скромных обелисков по всей России 

За каждой звездой — Судьба солдата, отдавшего свою  жизнь за мир и Победу. 

 

                                                             1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения АКЦИИ  среди 

пользователей библиотек Наро-Фоминского городского округа.     

1.2. Организатором Конкурса является МБУК «Центральная библиотека Наро-Фоминского 

городского округа»                                                                                           

2.  Цели и задачи: 

 сохранить в памяти будущих поколений героизм наших дедов и прадедов, которые  

подарили нам жизнь; 

 стимулировать интерес подрастающего поколения к изучению истории Великой 

Отечественной войны  формировать активную гражданскую позицию;  

 приобщать посетителей  к социально-патриотической деятельности в библиотеке; 

 привлекать внимание общественности к вопросам сохранения истории народа, памяти о 

героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны; 

3. Общие положения 

        В библиотеках Наро-Фоминского городского округа, организуется экспозиция «Звезда 

Памяти». 

        Участники Акции «Звезда Памяти» -  посетители библиотек,  а также все желающие. 

Каждый участник акции,  желающий увековечить память  близких,  изготавливает  из 

красной цветной бумаги размером 15×15 см звездочку, где можно  разместить  фотографию 

 (если такая есть), указать фамилию, имя, отчество родственника, 

воевавшего в Великой Отечественной войне (также можно указать годы жизни, на 

каком фронте вели боевые действия). 

        Из всех   маленьких  звездочек будет сформирована  большая «Звезда  Победы» данного 

города, села, поселка. Экспозиция станет символом Памяти и Героизма.  

4.Сроки проведения 

        Старт АКЦИИ  25 февраля 2020 года. За 75 дней до Победы в библиотеках Наро-Фоминского 

округа стартует патриотическая  АКЦИЯ к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне.  

       9 мая на пл. Молодежная  г.Наро-Фоминска  состоится открытие экспозиции «Звезда Памяти» 

всего  Наро-Фоминского округа. 

      Справки по телефону: 34-3-80-51 (Организационно-методический отдел). 

 

 


