
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, М ОЛОДЕЖИ И СПОРТ А 
АДМИНИС ТРАЦИИ С ВЕРДЛОВСКОГО РАЙОН А 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П РИК А З  

28 марта 2019 года 
пп. Змиевка 

Об организации проведения акции «Волонтеры Победы» 

№85 

в общеобразовательных учреждениях Свердловского района в 2019 году 

В целях реализации приоритетного направления государственной 

молодежной политики «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» 

и в соответствии с планом мероприятий, приуроченных к подготовке и 

проведению празднования Дня Победы, п р и к а з  ы в а ю: 

1. Провести акцию «Волонтеры Победы» в общеобразовательных

учреждениях Свердловского района в 2019 году. 

2. Утвердить Положение о проведении акции «Волонтеры Победы»

(Прилагается). 

3. Назначить ответственным координатором проведения акции

«Волонтеры Победы» в общеобразовательных учреждениях Свердловского 

района в 2019 году главного специалиста управления образования, молодёжи 

и спорта администрации Свердловского района Подделкову Н.А. 

4. Руководителям ОУ:

4.1. организовать проведение акции согласно Положению; 

4.2. представить план мероприятий, посвящённых Дню Победы, с 

указанием сроков мероприятий и ответственных лиц в срок до 8.04.2019; 

4.3. осветить ход мероприятий на сайте ОУ. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления О.А. Алешонкова 



ПОЛОЖЕНИЕ 

Приложение 
к №85 от 28 марта 2019 r. 

о проведении акции «Волонтеры Победы» 
в общеобразовательных учреждениях Свердловского района в 2019 году 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В целях реализации приоритетного направления государственной

молодежной политики «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» 
и в соответствии с планом мероприятий, приуроченных к подготовке и 
проведению празднования Дня Победы, организуется районная акция 
«Волонтеры Победы» (далее - Акция). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Районная акция «Волонтеры Победы» проводится с целью пропаганды

значимых событий в истории Российской Федерации. 
Основные задачи: вовлечение детей и молодежи в реализацию проекта 

по сохранению исторического наследия; формирование у детей и молодежи 
высокого патриотического сознания. 

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ АКЦИИ
Организатор акции: управление образования, молодёжи и спорта
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОЙ АКЦИИ
3 .1. Акция проводится с апреля по июнь 2019 года и включает в себя

следующие мероприятия: 
3 .1.1. Благоустройство аллей славы, памятных мест и воинских 

захоронений. 
3 .1.2. Социальное сопровождение ветеранов: сопровождение ветеранов 

на мероприятиях, адресная помощь малоподвижным ветеранам (помощь по 
дому, поздравление с праздником). 

3 .1.3. «Журавли» - изготовление из бумаги белых журавлей. Журавли 
прикрепляют к обелискам и символизируют память обо всех не вернувшихся 
с фронта земляках 

3 .1.4. «Цветущий май», - организация и проведение посадки деревьев, 
оформления клумб. 

3.1.5. «Письмо Победы», апрель организация написания 
школьниками писем своим сверстникам, отражение в письмах знания 
истории своей семьи и личного вклада автора письма в дело сохранения 
наследия Победы. 

3 .1.6. «Бессмертный полк», - организация и проведение шествия с 
портретами родственников-фронтовиков. Виртуальный «Бессмертный полю> 
- организация слайд-шоу с портретами фронтовиков.

3.1.7. «Нам дороги эти позабыть нельзя», - походы, велопробеги по 
местам боевой славы, памятным местам района, посещение музеев. 



3.1.8. «Свеча памяти», июнь - организация и проведение митинга у 
мемориального комплекса с возложением цветов и свечей . 

3.1.9. «Герои Отечества», - организация массовой раздачи листовок (в 
виде фронтовых писем-треугольников) с информацией о Героях Советского 
Союза, наших земляках. 

3.1.10. «Подарок ветерану», - изготовление поздравительных открыток, 
подарков ветеранам своими руками. Участники акции дарят свои работы 
ветеранам войны, боевых действий, детям войны, труженикам тыла. 

Ссылка на мастер-класс: https://podelki-doma.ru/podelki/konkurs-
posyyashhennyiy-dnyu-pobedyi 

3.1.11. «Георгиевская ленточка» 
3.1.12. «Вахта Памяти», - проведение тематических мероприятий: 

литературные композиции, встречи с ветеранами, Уроки мужества, конкурсы 
знатоков истории, фотоконкурсы, выставки 

3.2. Мероприятия Акции освещаются в средствах массовой 
информации. 


