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r. E,raroeeuleHcK
,

C)6o6nacrnofi narpr,rorl{.{ecxofi
aKqau<llotrsuu! foplnvca!
Hacne4yeu!>, nocesuleuuofi74-oir
roAoBurrue llo6earl e Beruxoii
OreqecrseusofieofiHe 1941-1945rr.
C Ilenbro Sopr',rupoBaHufl,arrasHofi rpax4aucxoft rro3r4rlr4r.r
y Aerefi u
voloAdNv\ yBAIKVTeJTbHO|O
OTHOTXeHwx
X Po4raneu ed weropvr4
IIpuKa3brBaro:
1. flponecru c 22 anpenr no l0 was20l9 roaa o6nacruylo rarpaoraqecKyro
aKIIi{ro <florvtHuv! fopavtrcr! Hacne4yev!>, nocnarqduuyro l4-oit roAoBlIZHe
Ilo6elrr s BenraxofiOreqecreeuuoftnoftHel94l-1945rr, (lalree - Axqus).
2. Ha:ua,rnrr orBercrBeHHbrM3a npoBeAeHneArcqnu KopNeueBcKyro
Kcesurc BlaAuvupo.BHy,AI,IpeKTopa
pelr4oHajTbHoro
r-leHTpa
roAfo.roBKr.irpa)KAaH
Poccaficxofi @e4epaqrzraK noeuHofi cnyNSe 14 BoeHHo-rral.paornr{ecKoro
BocnuraHr,rrAvrypcr<orio6lacru.
3' Yreep4urr lloloNeuae o [poBeAeHr4HArr-(HH B coorBercrBga c
rrpnnoxeHr4eM
K Ha0ToqrqeMy
ilpr4Ka3y.
4.KourpoJlb 3a HOIIoJIHeHI4eM
Hacrof,xlero xpr4Ka3aBo3Jroxr4.rb
Ha AeKaHa
o6pasoBaHuflM.A.Mou ceeHKoBy.
Saxynrrera AorronHr4TeJrbHoro

Izl.o.percropa

K.B.KopNeHeecrcar

2262.s2

II.B.fposuHa

Приложение к приказу
ГАУ ДПО «АмИРО»
от 21.02.2019 № 99

Положение
об областной патриотической акции «Помним! Гордимся! Наследуем!»,
посвящённой 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
областной патриотической акции «Помним! Гордимся! Наследуем!»,
посвящённой 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг. (далее – Акция).
1.2.
Непосредственное
проведение
Акции
осуществляет
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Амурский областной институт развития
образования».
1.3. Акция проводится с целью формирования активной гражданской
позиции у детей и молодёжи, уважительного отношения к Родине и её
истории.
II. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
Участниками Акции являются обучающиеся образовательных
организаций общего, дополнительного образования и интернатного типа,
студенты профессиональных 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 органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере
образования, образовательных организаций интернатного типа, организаций
среднего профессионального образования направляют информацию о
проведённых мероприятиях (Приложение) не позднее 14 мая 2019 года на
электронный адрес iro.cvpv@mail.ru.
3.3. Дополнительная информация по телефону (4162) 226 252 –
Корженевская Ксения Владимировна.

Приложение № 1
к Положению
(наименование территории/государственной образовательной организации)
Наименование
Наименование и краткое
Количество
Количество
образовательной организации
содержание мероприятия
обучающихся,
ветеранов,
принявших участие в
охваченных в
Акции
рамках Акции

Общее количество
обучающихся

Общее
количество
ветеранов
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