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ПЭб организации краевой пат- “I 
риотической акции

На основании письма Главного управления образования и молодежной полити
ки Алтайского края от 15.04.2016 г. № 02-02/02/1030 (далее - «Главное управление») в 
целях исполнения государственной программы Алтайского края «Патриотическое 
воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016 -2020 годы в муниципальных образо
ваниях с апреля по июнь 2016 года проходит краевая патриотическая акция «Сохраним 
память о Великой Победе!» (далее - Акция). В ходе Акции организована работа отря
дов милосердия, тимуровских молодежных волонтерских отрядов.

Для проведения Акции в муниципальных образованиях КГБУ ДО «Алтайский 
краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», далее Центр, размес
тил на официальном сайте http://doocaltai.ru/ информационные материалы образова
тельных организаций, демонстрирующие возможные формы проведения Акции.

Напоминаем, что информацию о ходе Акции необходимо систематически раз
мещать на сайтах образовательных учреждений, муниципальных органов управления 
образованием, направлять для размещения на сайте Центра и Главного управления.

Предварительные отчеты о проведенной работе в рамках Акции в соответствии 
с прилагаемой формой просим направить в КГБУ ДО «Алтайский краевой центр дет
ского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» до 6 мая 2016 года, итоговый - до 15 
июня 2016 года в электронном виде (centraltai@mail.ru или ninall978@mail.ru с помет
кой «Акция «Сохраним память о Великой Победе!»). Телефон для справок: 8(3852) 
651599, 89069607319, Четверикова Нина Николаевна.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор Н.В. Молчанова

Исполнитель: 
Четверикова Н.Н. 
89069607319
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ПРИЛОЖЕНИЕ

I. Отчет_____________________________________
(наименование МОУО или образовательного учреждения) 

о проведении краевой патриотической акции «_____ »

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).


