
Положение 

о проведении Дня единых действий, в память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения Дня единых действий, в память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны (далее – 

День единых действий).  

1.2. День единых действий о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны (день принятия Указа 

Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-

фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского 

гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, 

изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников») 

включен в примерный календарь воспитательной работы Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

1.3. Организатором Дня единых действий является АНО «Агентство 

социальных технологий и коммуникаций» совместно с ООД «Поисковое 

движение России» при поддержке Комиссии по делам молодежи, развитию 

добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты 

Российской Федерации,   Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ВВПОД 

«ЮнАрмия», ООГДЮО «Российское движение школьников», ООД 

«Бессмертный полк России», ВОД «Волонтеры Победы».  

1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

содержание и требования к участникам Дня единых действий.  

2. Цели и задачи Дня единых действий 

2.1. Цель: сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их 

пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой 

Отечественной войны на оккупированной территории. Показать через эту 

призму исторической памяти, что действия Красной Армии и единение 

советского народа в достижении Победы спасли   наше государство и его 

граждан от полного уничтожения. 

2.2. Задачи: 



- показать масштаб и характер преступлений нацистов в отношении 

мирных жителей оккупированной территории, дать им правовую оценку 

с исторической и современной точек зрения; 

- овладеть основными фактами и тезисами, раскрывающими понятие 

«геноцид» советского народа со стороны нацистов в годы Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг. с опорой на национальное 

и международное законодательство;  

- сформировать у обучающихся и студентов образовательных 

организаций непримиримую позицию осуждения нацизма и неонацизма;  

- интегрировать общественные инициативы обучающихся и студентов 

во Всероссийский проект «Без срока давности». 

 

3. Участники Дня единых действий 

- обучающиеся образовательных организаций общего образования в возрасте 

12+ (7 – 9 классы) и 14+ (9 – 11 классы), студенты профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, 

- педагоги гуманитарного цикла предметов образовательных организаций, 

классные руководители, кураторы групп, специалисты СО НКО, организаций 

детского отдыха и оздоровления. 

4. Содержание и порядок проведения Дня единых действий 

День единых действий включает в себя проведение урока-

реконструкции «Без срока давности» во всех образовательных организациях 

Российской Федерации 19 апреля 2022 года. Допускается проведение урока в 

период 11 – 23 апреля 2022 года.  

Обязательные мероприятия:  

- урок-реконструкция «Без срока давности», посвященный памяти жертв 

геноцида Советского народа от немецко-фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., включая реконструкцию 

исторических фактов «Без срока давности», разработанную для 2-х 

возрастных категорий: 12 – 14 лет (7 – 9 классы) и 14+ (9 – 11 класс, 

студенты СПО И ВУЗов); 

- написание и размещение поста «Нельзя забыть» в социальных сетях - 

послания сверстникам, в котором выражается личное восприятие и позиции 

обучающегося / студента о преступлениях нацистов в отношении мирного 

советского населения. 

 Обязательные хэштеги Дня единых действий: 

#безсрокадавности, #19апреля 

Все мероприятия Дня единых действий проводятся в соответствии с 

методическими материалами по ее проведению. На усмотрение 



образовательной организации и при наличии адаптированных материалов в 

программу проведения Дня единых действий может быть включен 

региональный компонент. 


