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Уважаемые коллеги! 

 

Российский союз сельской молодежи запускает Всероссийский проект 

«Соль земли». Он призван рассказать о героическом трудовом подвиге 

тружеников тыла и упрочить память об их вкладе в общее дело – Победу в 

Великой Отечественной войне. 

В рамках проекта с 24 апреля по 31 мая в социальных сетях проводится 

акция «Подвиг Села», в которой участники смогут опубликовать фотографии 

себя и своих родственников, трудившихся в тылу. 

Просим Вас оказать содействие в проведении Всероссийской акции 

«Подвиг Села» на территории Вашего муниципального образования, 

обеспечить информационное сопровождение акции посредством социальных 

сетей и сайтов. 

При наличии участников Акции просим Вас сообщить в ОГБУ «Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

«Патриот» на электронный адрес cpvm@inbox.ru. 

В планах активистов открытие специальной номинации в творческом 

конкурсе «Моя малая Родина», а также выпуск новостных сюжетов о Героях 

тыла и трудовых подвигах советского народа на тематическом YouTube-

канале «Село своё – родное». Финальным аккордом проекта станет 

выставочная экспозиция «Подвиг села», которая пройдет в Совете 

Федерации России. Она будет посвящена продовольственному обеспечению 

в годы войны и восстановлению сельского хозяйства в послевоенные годы. 

Проект «Соль земли» и акция «Подвиг села» поддержаны Советом 

Федерации России, Роспатриотцентром, Федеральным агентством по делам 

молодежи, Общественной палатой России, Благотворительным фондом 

возрождения культуры и традиций малых городов Руси и другими. 

Инициативы сельской молодежи также вошли в план основных мероприятий 

https://www.youtube.com/channel/UCiW7Kua3fvssAWttEl6oRPg


по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году, 

утвержденный в Администрации Президента России. 

Положение о проведении Акции на 5л. в 1 эк. 

Пресс-релиз Акции на 1 л. в 1 эк. 
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