
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 8 -  15 лет 

ПРОСИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА СООБЩИТЬ  О СЕБЕ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:  

Фамилию, имя, отчество; 

Дату рождения; 

Номер и название учебного заведения; 

Контактный телефон. 

Есть в истории Великой Отечественной войны подвиги, о которых знают не все. Это подвиги братьев наших меньших, 

которые сражались с врагом наряду с людьми.  Лошади, собаки, голуби, олени, лоси, дельфины и даже верблюды были 

постоянными помощниками людей в самых опасных местах ведения боев. Среди собак, которые несли службу на фронтах 

войны, были собаки сторожевые, санитарные, диверсионные, противотанковые, разведывательные, собаки связи, минно-

разыскные, ездово-санитарные. Готовили таких незаменимых помощников в военно-технической школе дрессировщиков. За 

годы войны было подготовлено 68 тысяч боевых собак, многие из которых, выполнив боевое задание, не возвращались с поля 

боя. За годы войны крылатыми помощниками было послано 15 тысяч голубинограмм – часто в непроходимые для людей 

места. 8 тысяч верблюдов были призваны в армию во время войны. Знаменитые верблюды Машка и Мишка прошли со своим 

отрядом от Астрахани до Берлина. Отряд, в котором они служили, одним из первых выстрелил из боевых орудий по 

Рейхстагу. Солдаты оставили своих верных помощников в Берлинском зоопарке, где они жили еще долго после окончания 

войны. 

   Таких историй о животных, которые защищали нашу Родину от фашистских захватчиков, много. О них написаны книги, 

сняты кинофильмы. Солдатам нашим меньшим поставлены памятники в разных городах мира. Твоя история тоже может 

стать важной страницей в летописи боевых подвигов незаменимых помощников человека – братьях наших меньших. 

Поделись своей историей!  

Регламент детского литературного конкурса  

«Братья наши меньшие на фронтах  
Великой  Отечественной Войны»  

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ:  

На конкурс принимаются работы объемом до 5-ти страниц формата А4, высланные на 

электронную почту: konkurs_kinomay@mail.ru 

ЖЮРИ КОНКУРСА: 

Фаина Зименкова, журналист, педагог; 

Татьяна Беринг, детскии  писатель; 

Ирина Мелетина, журналист, сценарист; 

 

Александр Кокшаров, поэт, актер; 

Анна Кравчук, педагог, детский писатель. 

 

Конкурс проводится в преддверии XII Смоленскои  благотворительнои  кинонедели 

«Детскии  КиноМаи ».  Более подробная информация представлена на нашем саи те: 

www.kino-may.ru и в социальных сетях ВКОНТАКТЕ и FACEBOOK на официальных 

страницах БФ «Детскии  КиноМаи ».  

По итогам конкурса победителям будут вручены дипломы и памятные призы, 

учрежденные партнерами кинонедели. О месте, дате и времени награждения победителеи  

будет сообщено дополнительно.  

 КОНТАКТЫ:   

В Смоленске: 8(4812) 38-48-25, Смоленская областная 

библиотека для детей и молодежи им. И. С. Соколова-

Микитова; 

В Москве:  8(985) 786-21-07,  Ирина Мелетина,  пресс-

секретарь БФ «Детский КиноМай».  

Смоленск, Смоленская область  
 

5—20 июня 2020 года  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUNDczRzLWhoOWdCQV9CNmRoU0J1TUg0M2FCNWtBMXRFcmJtWXo0anhQT0lRQnNDcURMbTl5WkFZemN3bG43V0F6cFkwWE43TExEU

