
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 07.04.2015 г. Усть-Илимск № 60

() проведении патриотической акции 
«К юбилею Великой Победы -  70 добрых дел» 
в образовательных организациях 
муниципальном) образования 
«Усть-Илимский район»

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в целях развития добровольческого 
движения среди детей и подростков, привлечения обучающихся к мероприятиям, 
направленным на решение социально значимых проблем на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», руководствуясь п.п. п.п. 3.5, 3.24, 4.1.1, 5.3.8 
Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район»,

1. Утвердить положение о проведении акции «К юбилею Великой Победы -  70 добрых 
дел» в образовательных учреждениях муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (Приложение № 1).

2. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста Отдела 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
М.В.Лихоносову.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заместитель начальника 
Отдела образования Т.О. Черемных



Приложение № 1 
к приказу №  60 от 07.04.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «К юбилею Великой Победы -  70 добрых дел» 

в образовательных организациях 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

1. Общие положения

Патриотическая акция «К юбилею Великой Победы - 70 добрых дел» (далее 
Акция) проводится в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне и направлена на оказание помощи и поддержки ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны, в знак уважения и высокой оценки их жизненного пути, с целью 
увековечивания памяти о войне, а также с целью продвижения идеи добровольчества как 
важного ресурса для решения социальных проблем местного сообщества и повышения 
гражданской активности детей и молодежи.

Участие в акции детей и молодежи позволит сформировать у учащихся личностные 
человеческие качества добра и сострадания, чувства гордости и уважения к ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, чувства патриотизма, гражданственности 
и сопричастности к истории России.

Акция пройдет с апреля по май 2015 года в муниципальном образовании «Усть- 
Илимский район». Информация по итогам акции будет размещена на сайге Отдела 
образования муниципального образования «Усть-Илимский район».

2. Порядок проведения

Акция включает в себя проведение мероприятий, направленных на поддержку, 
заботу, помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, оказание 
адресной помощи больным детям, пожилым, одиноким и иным людям, нуждающимся в 
особой заботе общества; посадку деревьев, трудовые десанты по благоустройству и 
уборке памятников, связанных с героической историей Отечества; организация и 
проведение уроков, конкурсов, конференций, слетов, военно-спортивных игр, выставок, 
митингов, встреч и т.д., посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
194М 945 гг.

Программа Акции формируется каждой образовательной организацией 
самостоятельно на основе социальных проектов и отдельных мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

В рамках акции можно организовать ряд социальных проектов. Например:
- «Вахта памяти» (изготовление сувениров, открыток для ветеранов, гирлянд, 

цветов для возложения к обелискам, памятникам в день Победы, сбор и оформление 
фотографий для организации шествия «Бессмертный полк», выпуск праздничной 
стенгазеты -  поздравления участников войны и т.д.), «Герои живут рядом»,



- «Победа входит в каждый двор» (помощь в уборке территории у домов ветеранов 
и тружеников тыла, заготовка дров, ежедневная расчистка снега у дома, по мере 
необходимости принос воды, дров, покупка продуктов, медикаментов, оказание помощи 
по наведению порядка в доме и т.д.),

- праздничный концерт «Слава поколению Победы!», «Этих дней не смолкнет 
слава», «От сердца к сердцу»,

- «Аллея памяти!» (посадка аллеи памяти (70 деревьев), посадка цветов у обелисков 
(70 цветов) и т.д.), «Дерево Победы»,

- «Никто не забыт, ничто не забыто» (организация работы по облагораживанию 
обелисков, памятников, уход за могилами участников войны),

- «Я с тобой, ветеран» (оказание внимание ветеранам и труженикам тыла: 
поздравление с праздниками, написать письмо родственникам и т.д.), «Подарок ветерану» 
(организация праздничных мероприятий), «Чистые окна», «Тимуровец», «Так просто 
уважать старость», «Благодарность ветерану», «Забота»,

- «Письмо Победы» (написать письмо в прошлое, членам своих семей, 
принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной 1941 - 
1945 годов),

- «Георгиевская ленточка» и т.д.

3. Организаторы:
• Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть- 

Илимский район»;
• Районный детский парламент.

4. Подведение итогов:
Образовательные организации предоставляют в Отдел образования еженедельный 

(каждый четверг) отчет обо всех проведенных мероприятиях. На основании данных 
отчетов формируется сводный отчет от муниципального образования для Министерства 
образования Иркутской области (Областное государственное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр развития дополнительного 
образования детей Иркутской области»)

Также информацию, фото и видеоматериалы о проведенных мероприятиях 
размещают на сайтах образовательных организаций.

Требования к материалам:
фотографии в электронном виде в графическом формате с расширением JPG, 

размер не более 600*400 точек на дюйм, объемом не более 990 кб.
текстовой материал в электронном виде в формате MSWord, не более 2 

страниц набранного текста шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, 
междустрочный интервал -  одиночный.

В тексте должны быть даны ответы на следующие вопросы: кто проводил? кто 
учувсгвовал? сколько? когда? кто (что) было объектом? количественные и качественные 
показатели, контактное лицо.

Итоги Акции подводятся до 30 мая 2015 г. Победители Акции из числа 
обучающихся, согласно представленным от образовательных организаций материалам, 
награждаются грамотами и призами.


