
Концепция проведения 

акции «Сладкое письмо солдату» в 2022 году 

 

На протяжении одиннадцати лет в Сургуте реализуется социально значимая 

акция «Сладкое письмо солдату» (далее – акция).  

Цель акции - популяризация образов, усиливающих ценность причастности к 

региону и стране, мотивирующих к реализации патриотических ценностей и 

установок, а также формирующих готовность к служению Отечеству, его защите. 

Задачи: 

− популяризация эффективных форм социализации молодежи через работу по 

военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

− раскрытие творческих способностей участников; 

− формирование у молодежи чувства уважения к защитникам Отечества и 

повышение престижа военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

− социальная адаптация допризывной молодежи и укрепление ее морально-

патриотического духа. 

Акция имеет огромную патриотическую ценность, о чем свидетельствуют 

благодарственные письма, которые приходят в адрес оргкомитета от командиров 

воинских частей и родителей сургутских военнослужащих, чьи сыновья поделились 

своими впечатлениями о сладких поздравлениях. 

 

Организаторы – штаб городской общественной детской организации «Юные 

жуковцы» (далее – ГОДО «Юные жуковцы»); городской орган ученического 

самоуправления «Школьный актив города» (далее – ГОУС ШАГ); штаб городского 

общественного детского движения «Школьный волонтёрский корпус» (далее – 

ГОДД ШВК) при содействии Военного Комиссариата города Сургута и Сургутского 

района Ханты-Мансийского автономно округа – Югры и поддержке департамента 

образования Администрации города.  

 

Участниками акции могут стать все желающие, участники образовательного 

процесса образовательных учреждений, подведомственных департаменту 

образования, в том числе: 

− отряды ГОДЖО «Юные жуковцы»; 

− отряды ГОДД ШВК; 

− делегаты ГОУС ШАГ; 

−  учащиеся образовательных учреждений;  

− педагогические работники и руководство образовательного учреждения; 

− родительская общественность.  

 

Технология проведения: 

Акция проводится в период с 11.01.2022 по 23.02.2022. 

с 12.01.2022 по 24.01.2022(включительно) - регистрация участников акции, 

дистанционно по ссылке: https://forms.gle/5X9LrPxEfjELamg48; 

12.01.2021 - официальный старт акции в образовательных учреждениях; 

https://forms.gle/5X9LrPxEfjELamg48


с 17.01.2022 по 31.01.2022 – организация работы пунктов приема «сладких 

писем» на базе образовательного учреждения; 

25.01.2022 -  общее собрание для ответственных за сбор и отправку посылок  

с проведением жеребьевки воинских частей и инструктажем в формате 

видеоконференции на платформе Zoom (время проведения и ссылка на 

конференцию будут сообщены дополнительно); 

с 25.01.2022 по 05.02.2022 (включительно) - отправка и отслеживание посылок. 

 

Требования к формированию и отправлению посылок: 

− от одного образовательного учреждения отправляется не более 3-х посылок, 

весом не более 5 кг каждая, упакованных в коробки для почтовых отправлений; 

− содержание посылки на соответствие требованиям проверяет педагог, 

ответственный за сбор и отправку посылок в образовательном учреждении; 

− участники акции отправляют посылки самостоятельно из ближайшего  

к образовательному учреждению почтового отделения связи; 

− педагог, ответственный за отправку посылок, направляет координатору 

акции фотографию или скан-изображение чека почтового отправления, в котором 

указан номер отслеживания. 

 

Перечень содержимого посылки:  

− письма-поздравления от школьников, сладкий подарок (плитка шоколада), не 

более 150 гр. к каждому письму,  видеопоздравление от коллектива класса на любом 

электронном носителе. 

− количество писем должно соответствовать количеству сладких подарков;  

− педагогам, ответственным за сбор посылок, рекомендуется обратить 

внимание на срок годности шоколада. 

− на каждом письме необходимо указать обратный адрес (улица, дом, квартира, 

город, округ, индекс) и ФИО отправителя. 

 

Все участники, разместившие информационные посты с фотографиями об 

участии в акции в официальной группе ГОДО «Юные жуковцы» в социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/godo_yuzh ), награждаются благодарственными письмами 

и свидетельствами участника в электронном виде. 

 

Хэштеги акции: 

#Сладкое_письмо_солдату 

#Письмо_солдату_Сургут 

#Сладкое_письмо_Сургут 

 

https://vk.com/godo_yuzh

