
 

Положение 

о проведении Недели памяти жертв Холокоста  

(18.01 – 27.01.2021г.) 

 

 

Общие положения 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2660-р (ред. от 

14.08.2019) в План подготовки юбилея Победы внесена дата 27 января, предполагающая проведение 

Недели памяти жертв Холокоста. «Неделя памяти» приурочена к освобождению и спасению 

Красной Армией узников нацистского лагеря Аушвиц (27 января 1945 года) и будет проводиться 

при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и его региональных 

подразделений. 

Приказом Министра просвещения РФ эта дата — Международный день памяти жертв 

Холокоста — включена в Календарь образовательных событий на 2019–2020 учебный год. 

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам образования поддержать 

проведение Международного конкурса «Память о Холокосте — путь к толерантности» (Письмо 

№ 06-501 Минпросвещения России от 23.05.2019). 

Настоящее Положение определяет порядок проведение школьной Недели памяти жертв 

Холокоста (18.01 – 27.01.2021г.) 

 

Цель: воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения, развитие интереса к изучению 

истории своей страны. 

 

Задачи: 

- сохранение памяти о подвигах людей, защищавших Отечество, укрепление преемственности 

между поколениями, сопричастность жертвам Холокоста; 

- развитие у подрастающего поколения интереса к событиям, связанным с Великой Отечественной 

войной, развитие познавательной и творческой активности; 

- содействие творческому росту, предоставление возможности учащимся отразить в мероприятиях 

личное видение и переживание времен Великой Отечественной войны; создание возможности для 

самореализации и самопрезентации школьников. 

 

Организаторы: педагог-организатор Малышев А.В., Центр патриотического и традиционного 

воспитания МАОУ СШ № 144  

 

Участники: учащиеся 1-11 классов, родители, педагоги, воспитанники школьного отряда ВВПОД 

ЮНАРМИЯ и ДЮПК «Таежный сполох». 

 

Сроки реализации: 18.01.2021-27.01.2021 

 

Этапы реализации  

 

Подготовительный этап: 01.12.2020 – 18.01.2021 

1. Подготовка и утверждение документации 

2. Подготовка материалов для проведения выставок 

3. Привлечение учащихся к участию в акции «Читаем вслух…. (на основе сборников «Сохрани мои 

письма») 

 

 

 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа №144» (МАОУ СШ №144) 

 

660132, Россия, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24 

телефон/факс: 225-00-00, e-mail: school144_krsk@mail.ru 

www.school144.my1.ru 

http://www.school144.my1.ru/


Основной этап: 18.01.2021 – 27.01.2021 

№ 

п/п 
Мероприятие Участники  

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1 Выставка о советских воинах, 

освободителях концлагерей и об 

освобожденных узниках в холле 2 

этажа.  

1-11 классы 18.01.21 Малышев А.В. 

 

2 Акция «Читаем вслух…. (на 

основе сборников «Сохрани мои 

письма») — запись и размещение 

видеороликов (5 шт.) на 

школьных страницах в интернете 

https://vk.com/public198424689 

воспитанники 

школьного 

отряда ВВПОД 

ЮНАРМИЯ и 

ДЮПК 

«Таежный 

сполох» 

18.01 — 

26.01.21 

Малышев А.В. 

 

3 Размещение онлайн выставки 

«Холокост: уничтожение, 

освобождение, спасение» на 

школьных страницах в интернете 

https://vk.com/public198424689 

 

1-4 классы, 

члены 

школьного 

отряда Юнармия 

27.01.21 Малышев А.В. 

 

Завершающий этап: 28.01.2021 - 30.01.2021 

1. Анализ Проекта. 

2. Подготовка и презентация отчета о реализации. 

https://vk.com/public198424689
https://vk.com/public198424689

