
 

Фестиваль детских эссе – «Письмо солдату»  

 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Кузнецовой 

Анной Юрьевной объявлена акция — фестиваль детских эссе «Письмо солдату» 

Обращение к детям 

Здравствуйте, друзья! 

Спасибо, что зашли на страницу Фестиваля детских писем-эссе «Письмо солдату».  

Мы организовали этот фестиваль детских писем, чтобы вспомнить страницы истории, сохранить 

память о солдатах минувших войн и поддержать молодых ребят, которые сегодня несут нелегкую 

службу по защите Отечества. 

На передовых рубежах государственных границ, целостности страны, как и в прошлом, стоят 

обычные люди, наши с вами братья, отцы, деды. В 1812 году прадеды победили Великую армию 

французского императора Наполеона. В 1945 году деды отстояли свободу и независимость нашего 

Отечества в борьбе с фашистскими захватчиками. В наши дни военнослужащие Российской армии 

проходят службу в горячих точках планеты, борются с мировым терроризмом, охраняют границы 

нашей Родины. Это нелегкая и опасная работа – защищать страну.  

Участвуйте в нашем фестивале, напишите письмо солдату любой эпохи, поделитесь своими 

размышлениями о прошлом, настоящем и будущем России. Что вы могли бы написать солдатам 

Великой Отечественной из нашего будущего, из 21-го века? Что можете пожелать тем, кто служит 

сегодня? Что вы считаете важным в защите Отечества? Чем хотелось бы поделиться с теми, чья 

работа «защищать Родину»?  

Авторов лучших работ мы поощрим памятными подарками, а письма опубликуем и 

передадим современным солдатам в воинских частях. Ваше письмо сможет доставить радость и 

частичку душевного тепла тем, кто сегодня несет нелегкую службу защитника Отечества.  

С уважением, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Юрьевна 

Кузнецова. 

 

http://prihoper34.ru/article/125687/


 
Организаторы акции планируют создать коллекцию писем школьников солдатам 

разных исторических эпох. Это могут быть размышления об истории страны, о подвигах 

отцов и дедов, о войне и мире. Это может быть письмо солдатам современной Российской 

армии, в котором ребята смогут поделиться своими мыслями о современной истории, 

военных конфликтах, о том, что значит для них — защита Отечества.  
Принять участие в фестивале могу школьники в возрасте от 7 до 16 лет. Лучшие письма 

будут опубликованы на сайте организаторов акции. По итогам акции организаторами планируется 

издать брошюру, наградить победителей памятными подарками, а письма участников акции 

отвезти в действующую войсковую часть и подарить военнослужащим. Работы детей-участников 

фестиваля направляются в адрес Организатора Фестиваля до 1 марта 2017 года (включительно) по 

электронной почте press@deti.gov.ru с пометкой «Фестиваль эссе» или почтой по адресу: 125993, 

Москва, ГСП-3 с указанием Ф.И.О. ребенка, возраста, контактного телефона, названия 

образовательной организации.  Работу можно отправить также через специальный сайт письма-

2017.рус фестиваль «Письмо солдату». 
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Положение о фестивале эссе  «Письмо солдату» 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения фестиваля 

детских эссе «Письмо солдату» (далее – Фестиваль) в рамках акции специальных детских 

проектов Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. 

1.2. Организатором Фестиваля является Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребенка (далее – Организатор). 

  

2. Цели и задачи Фестиваля  

2.1. Содействие воспитанию патриотизма, формирование чувства сопричастности к 

прошлому страны и пониманию настоящего;  

2.2. Привлечение интереса к службе в армии, военно-историческому наследию страны;  

2.3. Развитие и укрепление культурных связей между поколениями;  

2.4. Выявление одаренных детей и творческих объединений.  

  

3. Участники Фестиваля 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются дети от 7 до 16 лет  

4. Условия и порядок проведения Фестиваля  

4.1. Фестиваль проводится в период с 10 февраля 2017 года по 1 марта 2017 года. 

4.2. Порядок проведения определяется региональными Уполномоченными при содействии 

администраций учреждений культуры и образования. Работы детей-участников направляются в 

адрес Организатора Фестиваля до 1 марта 2017 года (включительно) по электронной 

почте press@deti.gov.ru с пометкой «Фестиваль эссе» или почтой по адресу: 125993, Москва, ГСП-

3 

4.3. Подведение итогов и награждение лучших работ осуществляется по решению 

Организатора до 5 марта 2017 года. Информация публикуется на сайте deti.gov.ru 

4.4. Для проведения Фестиваля создается Оргкомитет, который будет осуществлять 

информационное обеспечение Фестиваля, прием представляемых материалов, размещение 

материалов на сайте Фестиваля.  

4.5. Состав жюри Фестиваля также формируется и утверждается Оргкомитетом. 

  

5. Требования к оформлению фестивальных работ 

5.1. Эссе может быть произвольного характера.  

Тематические предпочтения Организатора – размышления детей в форме письма солдату 

любой исторической эпохи (солдаты Отечественной войны 1812 года, солдаты Великой 

Отечественной войны, военнослужащие Российской армии в горячих точках и т.д.) о Родине, о 

ценностях, которые нужно защищать и отстаивать, о военных конфликтах, о мире, о том, что 

волнует детей в современной истории России. Это могут быть пожелания, напутствия 

военнослужащим, проходящим службу в горячих точках, рассказы о воинской традиции в своей 

семье, рассуждения о защите Отечества.  

5.2. В подписи сочинения должны быть указаны: почтовый индекс и адрес образовательного 

учреждения, телефон;  сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, число, месяц и год 

рождения, телефон; 

5.3. Присланные на Фестиваль работы не рецензируются и не возвращаются, а также могут 

использоваться в дальнейшем организаторами по их усмотрению.  

6. Итоги Фестиваля 

6.1. Итоги Фестиваля публикуются на сайте проекта.  

6.2. По усмотрению Организатора лучшие работы награждаются дипломами и призами. 

7.2. Организатор оставляет за собой право присуждения дополнительных наград и призов. 

7.3. Работы-победители могут быть использованы для работы Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, в презентационных материалах Аппарата 

Уполномоченного, а кроме этого будут опубликованы в федеральном издании «Альманах для 

семейного чтения «Аты-баты…» 

mailto:press@deti.gov.ru

