
МУ «Управление образования администрации Петушинского района» 

ПРИКАЗ 

 

От 29.04.2020г.                            № 232 

 
«О проведении военно-патриотической акции 

 «Память Победы храним»» 

 

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, в целях создания условий для творческого самовыражения, приобщения к 

всенародному чувству благодарности поколению победителей в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., сохранению памяти о подвиге народа-

победителя, единству и сплочению всех поколений в дни новых нелегких 

испытаний, в условиях временной домашней самоизоляции, 

 приказываю: 

1. Провести районную военно-патриотическую акцию «Память Победы 

храним» с 29.04.2020 по 09.05.2020 год. 

2. Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» Петушинского района 

(О.А.Фокина) разработать положение районной военно-патриотической акции 

«Память Победы храним». 

3. Руководителям учреждений образования: 

3.1. Обеспечить массовое участие в акции «Память Победы храним», 

3.2.  Довести до сведения педагогических работников, учащихся, 

родительской общественности положение об участии в акции «Память Победы 

храним» (Приложение 1). 

3.3. Назначить ответственного за размещение фото, видео и аудио 

материалов в сети Интернет (на сайтах ОУ и ДОУ в группах ВК, Одноклассники, 

Инстаграм и др.). 

3.4. Направить все размещаемые материалы в сети Интернет на почту 

МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Петушки, ddtvoenkova@mail.ru  

 4. Заведующему отделом информационных технологий и мониторинга МУ 

«Управление образования администрации Петушинского района» Д. И. Моисееву 

разместить материалы акции «Память Победы храним» на сайте управления 

образования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                                                 Е.В. Коробко 
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Приложение №1   

 к приказу МУ «Управления  

образования администрации  

Петушинского района» 

от 29.04.2020№ 232  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О районной военно-патриотической акции «Память Победы храним», 

посвящённой празднованию 75-ой годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  
 

 

1.  Общие положения 

1.1. Районная патриотическая интернет-акция «Память Победы храним», 

(далее Акция) проводится в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и 

порядок проведения Акции «Память Победы храним». 

 

     2. Цель Акции: 

- Приобщение к всенародному чувству благодарности поколению 

победителей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

- Сохранение памяти о подвиге народа-победителя, единство и сплочение 

всех поколений в дни новых нелегких испытаний. 

       - Организация культурно-массового мероприятия для жителей района в 

современном виртуальном формате; 

       

3. Задачи Акции: 

- Развивать качества гражданственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции. 

- Способствовать формированию патриотического сознания, готовности к 

исполнению гражданского и патриотического долга.  

- Формировать духовно-нравственные качества. 

 

4. Участники Акции: 

- Сотрудники и учащиеся учреждений образования Петушинского района. 

 - Родительская общественность. 

 



5. Номинации: 

5.1. Бессмертный Полк.     #ПамятьПобеды_Петушинскийрайон 

В данной номинации необходимо опубликовать фото Вашего ветерана 

на страничках в социальных сетях «Вконтакте» или «Инстаграм», указав его 

ФИО, годы жизни, откуда родом и краткий рассказ о нём. 

 Главное условие добавить хештег  #ПамятьПобеды_Петушинскийрайон.  

5.2. Видеопоздравление. 

Публикация на своих личных страничках, в группах ОУ, ДОУ и УДО в 

социальных сетях видеопоздравление для ветеранов (проза, стихи известных 

поэтов). 

5.3. Видеомарафон. 

- видеозапись стихов о войне собственного сочинения с указанием автора (ФИ) 

и наименование образовательного учреждения. 

- видеозапись исполнения патриотической песни с указанием исполнителя 

(ФИ) и наименование образовательного учреждения.  

- видеозапись отрывка из произведения в прозе с указанием исполнителя (ФИ) 

и наименование образовательного учреждения. 

5.4. Мы Помним! 

Участники данной номинации с 08.05.2020 по 10.05.2020 должны 

разместить в окне своей квартиры портреты ветеранов, которые ранее 

принимали участие в шествии «Бессмертный полк» и (или) прикрепить к окну 

георгиевскую ленточку так, чтобы их можно было рассмотреть с улицы.  

  

Все материалы акции, необходимо: 

1. Опубликовать на сайтах образовательных организаций. 

2. Разместить в социальных сетях на личных страницах и страницах групп 

ОУ, ДОУ и учреждений ДО 

3. Направить на почту МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Петушки, 

ddtvoenkova@mail.ru с пометкой в теме письма «Акция Память Победы» до 07 

мая 2020 г. 
4. Лучшие материалы будут размещены на сайте МУ «Управление 

образования администрации Петушинского района», в группах «Подслушано 

Петушинский район», «Администрация Петушинского района», 

«Телевидение Петушинского района». 
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