
 Приложение 

 

 

Положение 

о муниципальной патриотической акции «Помним! Гордимся! 

Наследуем!», посвящѐнной 74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее  положение определяет порядок и условия 

проведения муниципальной патриотической акции «Помним! Гордимся! 

Наследуем!», посвящѐнной 74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – Акция). 

1.2. Непосредственное проведение Акции осуществляет отдел 

образования администрации Архаринского района. 

1.3. Акция проводится с целью формирования активной гражданской 

позиции у детей и молодѐжи, уважительного отношения к Родине и еѐ 

истории. 

 

II. УЧАСТНИКИ  АКЦИИ 

 

Участниками Акции являются обучающиеся образовательных 

организаций. 

 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

3.1. Акция  проводится с 22 апреля по 10 мая 2019 по номинациям: 

- «Аллея памяти» (организация мероприятий экологической 

направленности: посадка аллеи памяти; посадка цветов у обелисков; 

прополка клумб у обелисков); 

- «Победа входит в каждый двор» (организация мероприятий в домах 

и во дворах ветеранов и вдов ветеранов, тружеников тыла, детей войны: 

уборка территории поселения; помощь в уборке территории у домов 

ветеранов и тружеников тыла; оказание помощи в посадке грядок, 

огородов; доставка воды, дров, покупка продуктов, медикаментов); 

- «Никто не забыт, ничто не забыто» (организация работы по 

облагораживанию обелисков, памятников, могил ветеранов ВОВ: уборка 

территории вокруг памятников и мест захоронений; покраска памятников, 

оградок, посадка цветов; обновление фото на памятниках, обелисках и 

т.д.); 

- «Подарок ветерану» (встречи, праздничные концерты, чаепитие, 

уроки мужества, видео-уроки «Этапы большого пути» - презентации с 



использованием видеофрагментов бесед-встреч с участниками ВОВ; детей 

войны, театрализованное выступление и т.п.); 

- «Вахта памяти» (изготовление сувениров, открыток для ветеранов; 

изготовление гирлянд, цветов для возложения к обелискам, памятникам в 

день Победы; выпуск праздничных стенгазет – поздравления для 

односельчан и участников войны и т.д.). 

- «Моя малая родина» – знакомство с историей своего края, решение 

актуальных проблем города и области (уроки истории и краеведения; 

выставки и иные информационные мероприятия, конкурсы военных песен 

и стихов). 

3.2. Для подведения итогов Акции руководители образовательных 

организаций направляют информацию о проведѐнных мероприятиях 

(Приложение) не позднее 13 мая 2019 года на электронный адрес  

otdelobraz_arh_imch@mail.ru . 
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Приложение № 1 

к Положению 

 
 

(наименование территории/государственной образовательной организации) 

Наименование 

образовательной организации 

Наименование и краткое 

содержание мероприятия 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

Акции   

Количество 

ветеранов, 

охваченных в 

рамках Акции 

    

    

    

    

  Общее количество 

обучающихся 

Общее 

количество 

ветеранов 

 

К сводному отчѐту прилагаются отдельно фотографии не более 5 штук в формате JPEG. 

 

 

 


