
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

26.02.2019  № 72-р  

      

  г. Белогорск   

 

 

О проведении муниципального этапа областной патриотической акции 

«Помним! Гордимся! Наследуем!», посвящѐнной 74-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

На основании приказа государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Амурский областной  

институт развития образования» от 21.02.2019 № 99 «О проведении 

областной патриотической акции «Помним! Гордимся! Наследуем!», 

посвящѐнной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», с целью формирования духовно-нравственного воспитания 

обучающихся посредством добровольческой деятельности 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 

областной патриотической акции «Помним! Гордимся! Наследуем!», 

посвящѐнной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. (приложение №1).  

2. Руководителям образовательных организаций до 13.05.2019г. 

предоставить материалы согласно положению муниципального этапа 

Акции. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Г.С. Замараеву, 

главного специалиста МКУ Отдел образования Белогорского района. 

 

 

Начальник МКУ Отдел образования 

Белогорского района  

 

 

С.В. Богородов 

 

 



Приложение №1 

к приказу начальника МКУ 

Отдел образования МО 

Белогорского района 

от  26.02.2019 № 72-р 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа областной патриотической акции 

«Помним! Гордимся! Наследуем!», посвящѐнной 74-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения областной патриотической акции «Помним! Гордимся! 

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

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

1.2. Организацию и проведение муниципального этапа Акции 

осуществляет МКУ Отдел образования Белогорского района. 

 

2. Участники Акции 

Участниками Акции являются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования. 

 

3. 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 

211oobr@mail.ru. 

3.3. Дополнительная информация по телефону 35706, Замараева 

Галина Сергеевна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:211oobr@mail.ru


Приложение № 1 

к Положению 

 
 

МО Белогорского района 

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. 

 

 
 


