
«О проведении акции Союза женщин России „Волна Памяти“, посвященной 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Бюро постановило: 

1.  В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

посвятить долгосрочную акцию Союза женщин России «Волна Памяти» 

годовщине Великой Победы. Навстречу юбилею Акция проводится в течение 

2014-2015 годов повсеместно силами советов женщин всех уровней и членских 

организаций СЖР.  

2.  Положение об акции «Волна Памяти» одобрить и довести до сведения 

региональных отделений и членских организаций СЖР.  

3.  Привлечь к проведению акции активистов СЖР, школьников, учительское 

сообщество, студентов ВУЗов, научную и творческую общественность, 

общественные организации, представителей местных администраций, 

журналистское сообщество.  

4.  Для оперативной работы и обеспечения подготовки и проведения акции 

создать в Москве и на местах рабочие группы по празднованию знаменательной 

даты.  

5.  Распространить акцию на другие знаменательные исторические даты, которые 

будут отмечаться в последующем.  



Положение 

о проведении Всероссийской акции Союза женщин России «Волна Памяти», 

посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 годов. 

Девиз акции: «Будем достойны памяти Великой Победы во имя мирного будущего!» 

Всероссийская акция Союза женщин России «Волна памяти» посвящается 

празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Акция проводится Советами женщин всех уровней, членскими 

организациями СЖР во всех регионах России в тесном взаимодействии с Советами 

отцов с целью: 

 Отдать дань уважения и памяти великому подвигу Народа-Победителя. 

Показать непреходящее значение и сущность Победы в Великой Отечественной 

войне. Раскрыть духовные и нравственные истоки патриотизма и нравственный 

облик патриота Отечества.  

 Показать единство власти, армии, народа, всех национальностей, религий, 

единство оружия духовного и материального. Признание великой исторической 

заслуги народов СССР в победе над фашизмом.  

 Укрепить и сохранить историческую преемственность поколений, воспитывать 

бережное отношение к историческому наследию России. Увековечить память 

воинов и жертв гражданского населения, поколения, восстановившего страну 

после Победы, Детей войны.  

 Получить уникальные свидетельства участников и очевидцев героических 

и трагических событий, для более полного представления их значения 

и масштаба.  

 Способствовать совершенствованию системы патриотического воспитания 

молодежи и воспитания чувства гражданского служения и долга на примере 

Великой Отечественной войны и послевоенного возрождения.  

 Осветить роль женщин и детей — бойцов фронта и тружеников тыла в Великой 

Победе и в послевоенном восстановлении страны.  

 Активизировать и наиболее полно задействовать миротворческий потенциал 

и особый созидательный опыт женщин в строительстве мира и согласия 

на планете; содействовать развитию общественной дипломатии.  

Задачи: 

 Активизировать деятельность и гражданскую инициативу региональных 

отделений и членских организаций для реализации долгосрочной акции СЖР 

«Волна памяти».  

 Создать рабочие группы по проведению Акции.  

 Разработать программу подготовки и празднования 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне.  

 Наладить тесные партнерские отношения с местными организациями 

ветеранов, пенсионеров, советами отцов, образовательными и культурно-

просветительными учреждениями, библиотеками, музеями, другими НКО, 

детскими и молодежными объединениями, СМИ, органами власти и проводить 

юбилейные мероприятия в тесном взаимодействии.  

 



Учредители и организаторы акции: 

 Акция «Волна Памяти» проводится по инициативе и решению Бюро правления 

Союза женщин России.  

 Участниками акции являются региональные отделения, членские организации 

СЖР при широком участии общественности, жителей регионов.  

Условия проведения: 

 Всероссийская акция «Волна памяти», посвященная 70-летию Победы в ВОВ, 

проводится в течение всего периода, предшествующего празднованию 

годовщины Великой Победы.  

 Использовать традиционные и новые инициативы, образовательные, культурно- 

просветительские социально значимые памятно-мемориальные мероприятия 

для максимального вовлечения всех слоев и категорий населения 

в празднование годовщины: «Будем достойны памяти Победителей», «Вдовы 

России», «Встречи с ветеранами», «Встречи с Детьми войны», «Нет в России 

семьи такой, где не памятен был свой Герой», «Бессмертный полк», «Поиск 

неизвестных героев», «Уроки мужества и патриотизма», «Уроки прошлого для 

мирного будущего»; сбор краеведческого материала в регионе, области, городе, 

селе, школе; приведение в порядок мест захоронений советских воинов, 

братских могил, памятников, обелисков, стел.  

 Оперативно освещать мероприятия на сайтах, в региональных и центральных 

СМИ.  

 Регулярно и оперативно информировать СЖР о проводимых акциях.  

Подведение итогов: 

 Итоги акции подводятся в регионах на заседании рабочих групп.  

 Итоговый документ направляется в СЖР и в региональные СМИ.  

 Итоговое торжественное мероприятие «Солидарность поколений во славу 

Победы» проводится в каждом регионе.  

 СЖР обобщает полученную информацию и издает специальный 

информационный вестник, посвященный 70-й годовщине Великой Победы.  

 

                                                                                                  Москва, февраль 2014 г. 


