
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 168 от 08.04.2021 г. 

Губернатору Тюменской области 

Моору А. В. 

 

Уважаемый Александр Викторович! 

 

В 2020 году исполнилось 75 лет со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Прошедший год был объявлен в Российской Федерации 

Годом Памяти и Славы. Его временные рамки весьма условны: у подвига 

поколения Победителей и благодарной памяти их потомков нет и не может 

быть срока давности, меры, границ. 

Автономная некоммерческая организация по развитию социальной 

активности и коммуникаций «Агентство социальных технологий и 

коммуникаций» при поддержке Фонда президентских грантов» с марта 2020 

года реализует образовательный проект по историко-патриотическому 

воспитанию детей и подростков «Памятные даты Великой Победы». 

Ключевым блоком проекта является «Календарь Великих Побед», 

который представляет собой серию видеоуроков воспитывающей 

направленности, посвященных памятным датам Великой Отечественной 

войны. 

В рамках реализации проекта созданы 5 видеоуроков, получивших 

положительную оценку и рекомендацию к использованию от кандидатов и 

докторов педагогических и исторических наук, профессионального 

сообщества. 

Просим Вас проинформировать образовательные организации Вашего 

региона о возможности применения видеоуроков в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Также в преддверии очередной годовщины нашей Победы в Великой 

Отечественной войны считаем целесообразным распространение 

видеоматериалов среди учреждений дополнительного образования детей, 

детских, молодёжных, патриотических СО НКО, организаций детского отдыха 

и оздоровления.  

Рекомендуемый возраст для просмотра «12 +».  



Ссылки на видеоуроки: 

 

1. «Битва за Берлин». Для просмотра: https://youtu.be/wv-C5rQgkfM, для 

скачивания: https://yadi.sk/i/U4G19Jju8Dtjkw 

2. «Битва за Москву». Для просмотра: https://youtu.be/wv-C5rQgkfM , для 

скачивания https://yadi.sk/i/U4G19Jju8Dtjkw. 

3. «Сталинградская битва». Для просмотра: https://youtu.be/yMOpXthvZoE, для 

скачивания: https://yadi.sk/i/MD3MmEB2dN1ZIg .  

4. «Битва за Ленинград». Для просмотра : https://youtu.be/QYfxyIxkEZ8, для 

скачивания: https://disk.yandex.ru/i/SFNGWr-6UM9R7Q. 

5. «Курская битва». Для просмотра https://youtu.be/GmWQgN2wKU8, для 

скачивания: https://files.sberdisk.ru/s/tpJwrSijgPq9m5p. 

 

Справочно: 
 

Автономная некоммерческая организация по развитию социальной 

активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных технологий 

и коммуникаций» (АНО АСТИК) предоставляет услуги в сфере развития 

социальной активности и эффективных социальных коммуникаций различных 

групп общества. Ежегодно организация предлагает новые социальные 

технологии для развития сферы воспитания, информационных технологий, 

обучения, развития СО НКО, родительских компетенций.  

Организация представлена в Общественной палате Российской 

Федерации, Рабочей группе в сфере воспитания при экспертном  совете  

Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам 

дополнительного образования детей и взрослых, воспитания и детского 

отдыха.   

 Мероприятия АНО АСТИК вошли в план основных мероприятий по 

проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году.  

АНО АСТИК реализованы следующие общероссийские события: 

- Всероссийский конкурс социально активных технологий воспитания 

обучающихся «Растим гражданина» в 2017 – 2020 гг., 

- Всероссийский социальный патриотический форум «Растим 

гражданина» в 2019 – 2020 гг., 

- Всероссийская конференция по реализации государственных 

приоритетов воспитания в 2019 г. 

- Всероссийская сессия «Патриот» в 2019 – 2020 гг., 

- Всероссийский социальный патриотический форум «Воспитай 

патриота» в 2018 г.,2021г. 

- Всероссийский проект по безопасному поведению детей в сети 

Интернет «Сайты, которые выбирают дети»  

⁃ «Международный Детский клуб» и многие другие.  

Партнерами АНО АСТИК являются крупнейшие общероссийские 

патриотические общественные организации – ООД «Бессмертный полк 
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России», ООД «Поисковое движение России», ООД «Волонтеры Победы», 

МОО «Наставники России», ООМПОООРСВА «Наследие», ВПЦ «Вымпел», 

ООГДЮО «Российское движение школьников», а также федеральные, 

региональные органы исполнительной и законодательной власти, ведущие 

университеты страны. 

Организации вручена памятная медаль «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

сайты: anoastik.ru; деткивсетке.рф, растимгражданина.рф 

 

 

Член Общественной Палаты  

Российской Федерации, 

директор АНО АСТИК,        ______________________Е.Г. Родионова 


