Утверждаю
Начальник Управления образования
_______________ М.В. Слабоспицкая
«______» _________ 2019 г.

Положение о проведение муниципальной акции
«Ни пяди родной земли»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и
проведения муниципальной акции «Ни пяди родной земли». Акция
проводится в рамках празднования 75-летия Дня Победы в Великой
Отечественной войне (далее －Акция).
1.2. Организаторы Акции －Управление образования администрации МО
Оренбургский район, МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского
района Оренбургской области».
II. Цель и задачи
Цель и задачи:
－гражданско-патриотическое и нравственное воспитание обучающихся
через практическую реализацию Акции;
－ формирование у обучающихся сопричастности к истории и
ответственности за будущее страны;
－сохранение памяти о погибших участниках в годы Великой Отечественной
войны;
－воспитание чувства уважения к героическому прошлому страны.
III. Сроки, порядок и организация проведения Акции
3.1. Сроки проведения Акции с 1 декабря 2019 года по 9 мая
2020 года.
3.2. В рамках реализации Акции проводится торжественная церемония
закладки капсул с землей, доставленной с мест боевых действий
участников войны.
Предварительно
необходимо
направить
письмо-обращение
(Приложение №1) в ведомственные организации других регионов о
доставке капсулы с землей.

До 10 декабря 2019 года направить информацию согласно
Приложению №2.
3.3. По итогам участия в Акции до 23 мая 2020 года направить отчет
(историческая справка о земляке-участнике войны, фото с закладки капсул
и другое) на e-mail: ddt-oren@yandex.ru
3.4. Кураторы Акции － Немцева Анастасия Сергеевна, главный
специалист Управления образования, тел. 56-07-54; Качура Татьяна
Михайловна, методист Дома детского творчества, тел. 72-80-28.
IV. Этапы Акции
Этап I. (декабрь 2019 г.) Сбор информации об участниках Великой
Отечественной войны, воевавших на территории других регионов и
государств. Отправка письма－обращения в ведомственные организации о
направлении капсулы с землей с мест боевых действий.
Этап II. (январь - апрель 2020 г.) Организация и проведение
классных часов, уроков мужества, встреч с ветеранами, экскурсий в
школьных музеях. Оформление тематических выставок в библиотеках.
Выпуск газет и оформление стендов. Благоустройство обелисков и
памятников, выставки в библиотеках в образовательных организациях.
Этап III. (май 2020 г.) Церемония передачи капсул с землей
командирам кадетских классов на районном сборе «Мы - внуки Великой
Победы!».
9 мая 2020 г. － закладка капсул с землей в сельских поселениях на
митингах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
V. Участники
Участники муниципальной Акции － обучающиеся, воспитанники
кадетских и юнармейских классов образовательных организаций,
педагоги, родители, сотрудники сельских советов, жители сел района.

Приложение №1

Образец письма

Добрый день!
К
Вам
обращаются
обучающиеся
кадетского
класса
_________________ школы. Наш земляк (фамилия, имя, отчество), погиб
защищая город ______________.
Просим выслать землю с места боев, которая будет в капсуле
заложена у обелиска Славы села __________ Оренбургского района 9 мая
2020 года на митинге посвященном 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Заранее благодарны.
20 обучающихся кадетского класса ___________ школы
Воспитатель (ф.и.о.)____________
Наш адрес:
индекс,
Оренбургская область,
Оренбургский район,
село __________,
улица _________,
школа ______________
Воспитателю кадетского класса ____________________
Номер телефона _________

Приложение №2
ОО

Ответственный за
организацию Акции (фамилия,
имя, отчество, должность,
контактный номер телефона)

Фамилия, имя,
отчество
участника
Великой
Отечественной
войны

Наименование
ведомственной
организации

