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Об организации краевой 
патриотической акции

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай» в целях исполнения государственной программы 
Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском Крае» 
рекомендует с апреля по июнь 2017 года провести в муниципальных 
образованиях краевую патриотическую акцию «Сохраним память о Великой 
Победе!». В ходе акции необходимо организовать работу отрядов 
милосердия, тимуровских, молодежных волонтерских отрядов по 
следующим направлениям:

организация и участие в проведении традиционных встреч ветеранов 
с молодежью, 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, 
захоронений ветеранов Великой Отечественной войны;

запись материалов с воспоминаниями ветеранов войны, тружеников 
тыла на письменных, аудио- и видео - носителях.

В рамках акции «Сохраним память о Великой Победе!» 9 мая 
провести митинг с торжественным возложением Гирлянды памяти, 
изготовленной учащимися образовательных организаций, к памятникам и 
мемориалам. 9 мая организовать акцию «Голубь мира», запустив в небо 
бумажного голубя привязанного к воздушному шару. Информацию и фото о
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возложении Гирлянды памяти и акции «Голубь мира» разместить на сайтах и 
отразить в отчетах.

Информацию о ходе краевой патриотической акции «Сохраним 
память о Великой Победе!» необходимо систематически размещать на 
сайтах образовательных организаций, муниципальных органов управления 
образованием, направлять для размещения на сайте Министерства 
образования и науки Алтайского края.

Предварительные отчеты о проведенной работе в рамках акции в 
соответствии с прилагаемой формой просим направить в КГБУДО 
«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 
до 15 мая 2017 года, итоговый - до 1 июля 2017 года в электронном виде 
(centrgpv@mail.ru с пометкой «Акция «Сохраним память о Великой 
Победе!»). Телефоны для справок: 8(3852) 651599, 89069607319,
Четверикова Нина Николаевна.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор /Иг Н.В. Молчанова

Исполнитель 
Четверикова Н.Н. 
8(3852) 65- 15-99
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План мероприятий, посвященный 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

№
п/п

Мероприятие Дата
проведения

Место проведения 
(адрес и название 

учреждения, органи
зации)

Ответственный

1 Проведение виртуаль
ных экскурсий по мес
там боевой славы вои
нов Алтая, «Г ород- 
герой Ленинград», «Ис
тория военной техники» 
(танки и снаряды от 
жителей Алтайского 
края), музеи боевой 
славы.

Январь-
сентябрь

Образовательные 
организации Алтай
ского края

Министерство обра
зования и науки Ал
тайского края 
КГБУДО «Алтай
ский краевой центр 
детского отдыха, ту
ризма и краеведения 
«Алтай»

2 Краевой конкурс твор
ческих и исследова
тельских работ «Покло
нимся Великим, тем го
дам» (письма с фронта, 
сувенир бойцу и другие 
номинации)

Февраль - 
март

г. Барнаул, ул. Гого- 
ля, 183 КГБУДО 
«Алтайский краевой 
центр детского от
дыха, туризма и 
краеведения «Алтай»

Министерство обра
зования и науки Ал
тайского края 
КГБУДО «Алтай
ский краевой центр 
детского отдыха, ту
ризма и краеведения 
«Алтай»

3 Региональная олимпиа
да по историческому 
краеведению «Боевая 
слава Отечества» (заоч
ный)

февраль г. Барнаул, ул. Гого
ля, 183 КГБУДО 
«Алтайский краевой 
центр детского от
дыха, туризма и 
краеведения «Алтай»

Министерство обра
зования и науки Ал
тайского края 
КГБУДО «Алтай
ский краевой центр 
детского отдыха, ту
ризма и краеведения 
«Алтай»

4 Краевая историко
патриотическая про
фильная смена «На
следники веков»

Июнь 2017 
г.

Министерство обра
зования и науки Ал
тайского края 
КГБУДО «Алтай
ский краевой центр 
детского отдыха, ту
ризма и краеведения 
«Алтай»

5 Краевая патриотическая 
акция «Сохраним па
мять о Великой Побе
де!»

Апрель- 
июль 2017 
г.

Муниципальные об
разования Алтайско

го края

Министерство обра
зования и науки Ал
тайского края 
КГБУДО «Алтай
ский краевой центр 
детского отдыха, ту
ризма и краеведения 
«Алтай»



6 Краевой смотр-конкурс 
музеев образовательных 
организаций «Малая 
родина - великая Рос
сия»

Сентябрь- 
декабрь 
2017 г.

Муниципальные об
разования, финал -  г. 
Барнаул, ул. Гоголя, 

183

Министерство обра
зования и науки Ал
тайского края 
КГБУДО «Алтай
ский краевой центр 
детского отдыха, ту
ризма и краеведения 
«Алтай»

7 Конкурс активов музеев 
образовательных орга
низаций

Октябрь-
ноябрь

г. Барнаул, ул. Гого
ля, 183 КГБУДО 
«Алтайский краевой 
центр детского от
дыха, туризма и 
краеведения «Алтай»

Министерство обра
зования и науки Ал
тайского края 
КГБУДО «Алтай
ский краевой центр 
детского отдыха, ту
ризма и краеведения 
«Алтай»

8 XVIII Краевой турист
ско-краеведческий слет 
«Алтай»

Ноябрь 
2017 г.

г. Барнаул Министерство обра
зования и науки Ал
тайского края 
КГБУДО «Алтай
ский краевой центр 
детского отдыха, ту
ризма и краеведения 
«Алтай»



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
I. Отчет

(наименование МОУО или образовательного учреждения) 
о проведении краевой патриотической акции 

______ «Сохраним память о Великой Победе!»______
1.Всего:
- количество отрядов, созданных в образова
тельных 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 участников.
2. Информация о работе с ветеранами ВОВ, 
тружениками тыла, членами их семей:
- количество ветеранов, которым оказана по
мощь;
- количество тружеников тыла, которым ока
зана помощь;
- количество письменных, аудио- и видео за
писей с воспоминаниями ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла.
3. Отчет о шефской работе с ветеранами 
(приложить фото в формате jpeg, pdf для раз
мещения на сайте).

-

4. Количество благоустроенных аллей, па
мятников, мемориалов славы.
Краткая информация о проделанной работе 
по благоустройству памятников (приложить 
фото в формате jpeg, pdf для размещения на 
сайте).
5. Количество благоустроенных захоронений 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
Краткая информация о проделанной работе 
по благоустройству захоронений (приложить 
фото в формате jpeg, pdf для размещения на 
сайте).
6. Краткая информация об акции «Голубь ми
ра» и возложении Гирлянды памяти (прило
жить фото в формате jpeg, pdf для размеще
ния на сайте)
7. В каких СМИ и когда размещена данная 
информация (указать название издания, адрес 
сайта).


