
УТВЕРЖДАЮ. 

Начальник управления общего образования  

администрации  Автозаводского  района  

города  Нижнего  Новгорода 

__________________________Н.А. Кулагина 

«_»___________________2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районной социальной акции «Мемориал» 

1. Цели и задачи. 

- Воспитание патриотизма и гражданственности на основе исторических 

ценностей, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну; 

- Содействие воспитанию личности гражданина – патриота; 

-   Сохранение исторического наследия, памятников героям России; 

- Развитие и пропаганда различных форм организации досуговой деятельности, 

обеспечивающих повышение статуса и эффективности патриотического воспитания.  

2. Организаторы Акции. 

- Управление общего образования администрации  Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества Автозаводского района»; 

- Районный совет старшеклассников «АСС» и районный Союз детских 

общественных объединений «Жемчужина» Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода. 

3. Участники Акции. 

В Акции могут принять участие обучающиеся, педагогические работники  

образовательных организаций района всех типов и видов без возрастного 

ограничения. 

4. Сроки проведения Акции. 

С 1 по 11 мая 2018 года  - проведение благоустройства мемориалов на территории 

Автозаводского района. 

11-15 мая 2018 года – направление фотоотчетов о проведении Акции. Подведение 

итогов.  

5. Порядок проведения Акции. 

Если у Вас рядом с домом, школой, детским садом, больницей, парком есть 

памятник, обелиск или памятная доска героям Великой Отечественной войны, 

локальных войн или конфликтов, ветеранам труда и другим героям – мы, лидеры 

районных организаций Автозаводского района города Нижнего Новгорода, 

предлагаем Вам с 1 по 11 мая 2018 года благоустроить мемориал, возложить цветы, 

провести минуту молчания. Свои фотоотчеты о благоустройстве присылайте на 

электронную почту: avtcrtdu@mail.ru в срок до 15 мая 2017 года c указанием 

mailto:avtcrtdu@mail.ru


образовательной организации, авторов благоустройства (Фамилия, имя, 

объединение, количество человек), датой, временем, местом проведения, Ф.И.О. из 

числа руководителей (Приложение 1).  

Все, кто присоединится к нашей Акции, будут отмечены благодарственными 

письмами управления образования Автозаводского района на районном празднике 

«Калейдоскоп Дружбы» (дата и время проведения будет сообщено дополнительно). 

Итоги Акции будут размещены на сайте МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» 

avtcrtd.ucoz.ru и в районной газете «Поколение 21 века». 

 

 

Гальцина Анна Сергеевна,  

педагог – организатор МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» 

293 42 39 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в районной социальной акции «Мемориал» 

Образовательная организация____________________________________________ 

Фамилия, имя авторов благоустройства (если коллектив, то название коллектива 

полностью): 

 

Количество человек, принявших участие в Акции: 

 

Название мемориала: 

 

Место установки мемориала: 

 

Дата и время благоустройства: 

 

Руководитель внутриучрежденческого этапа Акции, Ф.И.О. (полностью), 

должность, контактный телефон 

 

МП 

Руководитель МБОУ____________      _________________         __________________ 

          (подпись) (расшифровка подписи)           (дата) 

 

 

 

 

 


