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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевой акции памяти «Отважные герои нашего времени и их 
подвиги», посвящённой участникам специальной военной операции

         ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     Во  исполнение  федерального  проекта  «Патриотическое  воспитание 
граждан Российской Федерации» (стартовал 1 января 2021 года),   реализации 
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года, Закона Ставропольского 
края  «О  молодежной  политике  в  Ставропольском  крае»  среди  детских 
общественных организаций и объединений проводится краевая акция памяти 
«Отважные герои нашего времени и их подвиги», посвящённая участникам 
специальной военной операции. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель:   Активизация военно-патриотического  воспитания  в  детских 
общественных  организациях  и  объединениях,  формирование  у  детей  и 
подростков качеств патриота и гражданина . 

Задачи:

        -привлекать обучающихся  к изучению истории страны, её героического 
прошлого и настоящего; 
     - с помощью школьных музеев и залов  формировать у современных детей 
и подростков позитивный образ  российского воина, участника специальной 
военной операции;         
 -  на  примерах  подвигов  современных  героев,  участников  специальной 
военной операции, воспитывать у детей и подростков чувство патриотизма, 
гордости за свою страну. 
 



УЧРЕДИТЕЛИ АКЦИИ  ПАМЯТИ

      Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного 
профессионального  образования  «Ставропольский  краевой  институт 
развития  образования,  повышения  квалификации  и  переподготовки 
работников образования» (далее СКИРО ПК и ПРО).
     Ставропольская краевая общественная  детская организация «Пионерия 
Ставропольского края  » (СКОДО).
      Ставропольское  региональное  отделение  Всероссийского  военно-
исторического общества.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ ПАМЯТИ
     В  акции  памяти  «Отважные  герои  нашего  времени  и  их  подвиги» 
принимают  участие  пионерские  отряды  и  дружины,  члены  Ставропольской 
краевой  общественной   детской  организации  «Пионерия  Ставропольского 
края» (СКОДО), другие детские общественные организации  и объединения. 
    Время проведения: 20 декабря 2022 г. –  20 мая 2023 года.    
     В ходе акции дети познакомятся с земляками, участниками специальной 
военной операции, окружат заботой и вниманием их семьи, особенно детей, 
помогут практическими делами.
    Особое  значение  придаётся  работе  школьных  залов  и  музеев  воинской 
славы, поисковой и исследовательской деятельности. 
Предполагаемые основные направления деятельности: 

! создание  в  образовательных  организациях  мест  гражданского 
почитания:

! проведение  героических  поверок,  посвящённых  отважным  героям 
нашего времени;

! установка  в  классе  (кабинете)  парты  героя,  за  которой  могут 
заниматься лучшие из лучших;  

! проведение  сборов  памяти,  посвящённых  современным  героям 
(фотографии, памятные даты, интересные факты из жизни,  награды, 
дипломы, кубки, грамоты и др);

! открытие  на  зданиях  школ  памятных  мемориальных  досок, 
посвящённых Героям России, бывшим ученикам школы;

! организация  и  проведение  Уроков  мужества,  посвящённых 
участникам специальной военной операции;

! написание  Книги  славы  выпускников,  участников  специальной 
военной операции;

! организация встреч с родителями и одноклассниками героев; 
! проведение  операции  «Подарок  другу»  (небольшие  подарки, 
сувениры   от  одноклассников   детям  участника  специальной 
военной операции);



! организация посильной  помощи  в саду, огороде, в доме родителям 
героя;

! закладка Аллей памяти;
! создание  библиотеки   и  медиатеки  детских  и  юношеских  книг  по 
патриотическому воспитанию.

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

     Подведение итогов акции памяти проводится 20 мая 2023 года. Фото и 
видеоматериалы присылаются  о проведённых в ходе акции мероприятиях на 
электронный адрес…Любовь Папенина <papenina47@mail.ru>…..с указанием 
электронной  почты,  названия  и  адреса  образовательной  организации  или 
ФИО  отдельного участника.
    Лучшие  материалы  размещаются  в  музее  Ставропольской  краевой 
общественной   детской  организации  «Пионерия  Ставропольского  края» 
(СКОДО)  и  в  музее  Ставропольского  регионального  отделения 
Всероссийского военно-исторического общества.
     Участники  акции  (детские  организации  и  отдельные  участники) 
награждаются памятными сертификатами.
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