МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕРНЕТ-АКЦИЯ
«МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА МИР»
8 ФЕВРАЛЯ – 9 МАЯ 2017 ГОДА
Посвящается памяти юных мальчиков и девочек,
которые боролись и умирали за свободу
и счастье своей Родины, своего народа.
8 февраля отмечается День юного героя-антифашиста,
который был утвержден
Ассамблеей Организации Объединенных Наций
в 1964 году.
С 8 февраля по 9 мая 2017 года Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Международный центр образования «Интердом» им. Е.Д.Стасовой» при содействии
Департамента образования Ивановской области, Ивановского областного отделения Международного
общественного фонда «Российский фонд мира» и Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области
проводит международную интернет-акцию, посвященную Дню юного героя антифашиста.
В 1960-1970 годы в Москве ежегодно собирались юноши и девушки из разных стран мира для того,
чтобы почтить память юных героев, павших в борьбе с нацизмом, фашизмом, для того, чтобы выразить свой
протест угнетению, войне, национализму. В 2014 году Интердом стал инициатором возрождения традиции
проведения Антифашистского форума. Инициатива интердомовцев была поддержана различными
государственными и общественными организациями. В этом году IV Международный антифашистский форум
проходит в форме международной интернет-акции.

ЦЕЛИ ИНТЕРНЕТ-АКЦИИ
1. Объединение усилий молодёжи в борьбе за мир, против любых проявлений фашизма;
2. Формирование ответственности за будущее нашего и следующих поколений, воспитание активной
гражданской позиции;
4. Изучение мировой истории и истории России;
3. Воспитание терпимости по отношению к представителям разных рас и наций, разных культур и религий;
5. Возрождение традиций проведения международного антифашистского форума в День юного герояантафашиста.

МЕРОПРИЯТИЯ:







Единый урок, классный час «Юным героям посвящается..» (проводится 8 февраля и
посвящается истории памятной даты, все подготовительные материалы размещены на сайте
Интердома interdomivanovo.ru);
Флешмоб
«Минута памяти» (минута молчания в память о героях-антифашистах;
проводится 8 февраля 2017 года в 12.00 по местному времени);
Акция «Возложение цветов в память юных героев» (место возложения цветов – памятники
боевой славы, акция проводится 8 февраля в течение дня);
Конкурс детского рисунка «Мы голосуем за мир!» (приложение 1);
Конкурс сочинений «Как сохранить мир на планете?» (приложение 2);
Конкурс методических разработок урока, классного часа, внеклассного мероприятия,
посвященного Дню юного героя-антифашиста (приложение 3).

Проведение Антифашистского форума сегодня, в свете современных угроз миру – терроризма,
возрождения нацизма и фашизма, глубокого духовного кризиса – организаторы Международной интернетакции считают актуальным и необходимым. Участие в мероприятиях будет содействовать нравственному и
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Все материалы, необходимые для подготовки к
мероприятиям интернет-акции, размещены на сайте interdomivanovo.ru в разделе «Международная
интернет-акция».

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

