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Руководителям  

образовательных  

организаций 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

С 20 апреля по 20 мая 2014 года на территории Ачинского района пройдет 

краевая акция «Обелиск», посвященная 69-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (далее – Акция). 

Цель Акции: формирование у подрастающего поколения активной 

гражданской позиции; развитие интереса и ценностного отношения к истории 

своей страны; воспитание гуманного отношения, сострадания к людям старшего  

поколения. 

Задачи Акции: 

активизировать работу по оказанию адресной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, труда, одиноким пожилым людям; 

благоустроить общественные места памяти воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны; 

организовать и провести поисково-исследовательскую работу по изучению 

мест памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; 

презентовать экспозиции, посвященные 80-летию образования 

Красноярского края и 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1945-1945 годов местному сообществу; 

организовать благотворительные концерты в День Победы на открытых 

площадках; 

 привлечь всех заинтересованных физических и юридических лиц                        

к участию в Акции. 

На основании вышеизложенного, прошу обеспечить участие команд ваших 

образовательных организаций в данной Акции.  

Для участия необходимо ознакомиться с положением о проведении Акции 

(Приложение 1) и отправить необходимую информацию на эл.адрес: myachina-

as@mail.ru  до 20.04.2014 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

Руководитель управления образования                                                    Л.А.Шорикова 

 
Мячина Алена Сергеевна, 7 51 64 
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Приложение 1 

 

Положение  

о проведении краевой акции «Обелиск»  

на территории Ачинского района 

 

Участники акции 

В Акции принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

всех типов и видов, активы школьных музеев, общественные организации и 

объединения, студенты профессиональных лицеев и вузов, педагоги, родители. 

 

Порядок проведения 

До 20.04.2014 на эл. адрес: myachina-as@mail.ru необходимо отправить 

следующую информацию: 

 

1. Список команды образовательной организации (по форме): 

 

№ 

п/п 

ФИО Образовательная или 

общественная организация, 

объединение 

Класс, 

возраст 

 

    

 

2. План мероприятий, реализуемых в рамках Акции (по форме): 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

 

      

 

3. Список обелисков, аллей, скверов и т.п., которые будут обустроены в 

рамках акции (прикрепить текстовый файл с таблицей и фото памятных мест в 

формате jpg): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

места памяти 

Описание 

места 

памяти 

Имя файла с 

фотографией 

данного места 

памяти 

Планируемые 

мероприятия по 

благоустройству  места 

памяти 

     

 

4. Количество привлекаемых к участию в Акции: 

всего –  

в том числе: 

обучающихся- 

студентов- 

педагогов- 

жителей- 

 

5. Имена ветеранов, пожилых людей, которым будет оказана адресная 

помощь (прикрепить текстовый файл с таблицей) 

mailto:myachina-as@mail.ru


 

№п/п ФИО полностью Год рождения Награды (если есть) Место жительства 

     
Информация доступна только организаторам конкурса. 

 

 

С 10 по 15 мая 2014 года участники акции отправляют фотоотчет (формат 

фотографий – jpg, png, размер фото - 640*480 рх, вес не более 250 кВ, текстовый 

файл с описанием фотографий) о проделанной работе в рамках Акции и имена 

наиболее активных школьников и жителей территории  на эл. адрес:           

myachina-as@mail.ru 

В рамках Акции рекомендуется организовать следующие мероприятия: 

- благоустройство мест памяти: аллеи Славы, парки Победы, стелы Славы; 

- поисково-исследовательские мероприятия по изучению истории мест памяти 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны совместно                          

с ветеранскими организациями;  

- благотворительные концерты для пожилых людей, ярмарки; 

- акция «Подарок ветерану» (сувенир, поделка, сделанные своими руками,  которые 

вручаются ветеранам 9 мая); 

- презентации для населения тематических экспозиций и выставок, посвященных  

подвигу народа  в Великой Отечественной войне; 

уроки Памяти с чествованием  ветеранов  Великой Отечественной войны                   

и труда; 

- адресную  помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда                             

и одиноким пожилым людям; 

- митинги и встречи, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. 

 

Подведение итогов и награждение 

Самые активные участники акции будут отмечены грамотами, все участники 

получают сертификаты участника, организации – благодарственные письма. 

В финале краевой акции будут отобраны 3 самые активные территории                  

и 3 самых активных участника. Финалисты награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

Лучшие материалы будут  размещены на сайте КГБОУ ДОД  Красноярского 

краевого детско-юношеского центра «Центр туризма и краеведения» 

(http://pobeda.krdo.ru). 

 

 

По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по тел. 7-

51-64, e-mail: myachina-as@mail.ru – Алена Сергеевна Мячина. 
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