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Об организации краевой патрио
тической акции

Главное Управление образования и молодежной политики Алтайского края
(далее - «Главное управление») в целях исполнения государственной программы
Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» реко
мендует с апреля по июнь 2016 года провести в муниципальных образованиях
краевую патриотическую акцию «Сохраним память о Великой Победе!» (ранее краевая Вахта Памяти «Навечно в земле Алтайской»). В ходе акции необходимо
организовать работу отрядов милосердия, тимуровских, молодежных волонтерских
отрядов по следующим направлениям:
организация и участие в проведении традиционных встреч ветеранов с моло
дежью, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
оказание помощи ветеранам войны, труженикам тыла и членам их семей;
благоустройство памятников, аллей, мемориалов воинской славы, захороне
ний ветеранов Великой Отечественной войны, воинов, умерших от ран в госпита
лях Алтайского края;
запись материалов с воспоминаниями ветеранов войны, тружеников тыла на
письменных, аудио- и видео - носителях.
Информацию о ходе краевой патриотической акции «Сохраним память о Ве
ликой Победе!» необходимо систематически размещать на сайтах образовательных
организаций, муниципальных органов управления образованием, направлять для
размещения на сайте Главного управления.
Предварительные отчеты о проведенной работе в рамках акции в соответст
вии с прилагаемой формой просим направить в КГБУДО «Алтайский краевой
центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» до 6 мая 2016 года, итого
вый - до 15 июня 2016 года в электронном виде (centraltai@mail.ru или
ninal 1978@mai 1,ru с пометкой «Акция «Сохраним память о Великой Победе!»). Те
лефоны для справок: 8(3852) 651599, 89069607319, Четверикова Нина Николаевна.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника
Главного управления
Сенникова Светлана Владимировна, 29-86-42

М.В. Дюбенкова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
I. Отчет
(наименование МОУО или образовательного учреждения)
о проведении краевой патриотической акции
_________«Сохраним память о Великой Победе!»_________
1.Всего:
- количество отрядов, созданных в обра
зовательных учреждениях
- в них участников
1.1. в том числе:
- тимуровских отрядов /в них участников
- отрядов милосердия /в них участников
- молодежных волонтерских отрядов /в
них участников
- других (указать каких) /в них участни
ков.
2. Информация о работе с ветеранами
ВОВ, тружениками тыла, членами их
семей:
- количество ветеранов (членов их се
мей), которым оказана помощь;
- количество тружеников тыла, которым
оказана помощь;
- количество письменных, аудио- и ви
деозаписей с воспоминаниями ветеранов
ВОВ, тружеников тыла.
3. Отчет о шефской работе с ветеранами
(приложить фото в формате jpeg, pdf для
размещения на сайте).
4. Количество благоустроенных аллей,
памятников, мемориалов славы.
Краткая информация о проделанной ра
боте по благоустройству памятников
(приложить фото в формате jpeg, pdf для
размещения на сайте).
5. Количество благоустроенных захоро
нений ветеранов Великой Отечествен
ной войны, воинов, умерших от ран в
госпиталях Алтайского края.
Краткая информация о проделанной ра
боте по благоустройству захоронений
(приложить фото в формате jpeg, pdf для
размещения на сайте).
6. В каких СМИ и когда размещена дан
ная информация (указать название изда
ния, адрес сайта).

