
 
Положение 

о проведении школьной патриотической акции 

«Помним…» 

 

Общие положения  

73 год прошло с того дня, когда над страной прогремел 

салют Победы. 1418 дней и ночей наш народ шел к ней, веря 

«бой священный и правый, смертельный бой не ради славы – 

ради жизни на Земле». Говорят, война не кончается, пока 

жив хоть один ее солдат. Нельзя допустить, чтобы люди 

забыли о тех страшных и великих годах – 1941, 1942, 1943, 

1944, 1945…  

Тема Победы в Великой Отечественной войне с каждым 

годом становится актуальнее и злободневнее, поскольку 

никогда прежде ещё не было в мире такого нивелирования нашей Победы, искажения нашей 

истории, занижения вклада русского солдата и каждого жителя нашей страны в приближение 

Победы. В лучшем случае подвиг целого народа отодвигается на задний план, нивелируется в 

контексте мировых событий, в худшем происходит откровенная клевета на нашу историю, 

искусственная переоценка событий и их искаженная подача нашему подрастающему поколению. 

Поэтому встала задача – вернуть нашей Победе её подлинные трагические и одновременно 

героические краски, подчеркнуть подвиг русского солдата (солдата-сибиряка в частности) и мощь 

русского духа и патриотизма. 

 

Настоящее Положение определяет порядок проведение цикла мероприятий патриотической акции 

«Помним…»  

 

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

изучению истории своей страны, к военной истории, ценностного отношения к истории своей 

семьи. 

Задачи акции:  

 сохранение памяти о подвигах людей, защищавших Отечество, укрепление 

преемственности между поколениями, родовой исторической памяти в семьях обучающихся 

МАОУ СШ №14;  

 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 Акции личное видение и переживание времен Великой Отечественной войны; 

создание возможности для самореализации и самопрезентации школьников. 

Участники Акции: учащиеся 1-11 классов, родители, педагоги, жители микрорайона 

Сроки проведения Акции: 09.04-12.05.2018   

 

Этапы проведения акции: 

 

Подготовительный 9.04-23.04 

1. Информирование о проведении Акции потенциальных участников 

2. Подготовка к участию в Вахте Памяти 

3. Участие в районных и городских конкурсах, посвященных Великой Отечественной войне 

4. Оформление выставки книг в библиотеке 

5. Оформление экспозиции в холле 2 этажа 

 

 

 

 

 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/


6. Информирование о конкурсах 

 конкурс рисунков «Что я знаю о войне» 

Тема «Что я знаю о войне». Формат рисунка А4-А3. Техника исполнения – любая. 

Рисунок должен иметь этикетку с указанием названия рисунка, ФИ автора, класса 

Рисунки сдаются до 23.04.18 года в кабинет 2-28. Жюри выбирает лучшие в разных возрастных 

категориях. Все рисунки будут оформлены в экспозицию и выставлены на выставке 5.05.18 

 конкурс исследовательских работ «Они сражались за Родину» 

Работа может представлять рассказ о родственниках-участниках Великой Отечественной 

войны или красноярцах-героях войны. 

Работа должна быть выполнена на листах формата А4, в печатном виде, иметь титульный 

лист с указанием названия, ФИО автора, класса. В работе приветствуется наличие 

фотографий. 

Работы сдаются в кабинет 2-28 до 23.04.18 г. Жюри отбирает лучшие в разных возрастных 

номинациях. Все работы будут представлены на выставке 5.05.18., затем переданы в школьный 

музей. Лучшие выставлены на школьном сайте. 

7. Подготовка проектов, презентаций о Великой Отечественной войне 

8. Подготовка к участию в школьной акции «Бессмертный полк» 

 

Основной этап 23.04-14.05 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1.  Участие в митинге памяти узников концлагерей. 7-9 11.04.18 

Площадь 

Победы 

12.00 

Задонская О.В. 

2.  Проект «Что мы знаем о войне» 

Каждый класс выбирает определенную тему, 

связанную с Великой Отечественной войной, 

подбирает исторический материал, готовит 

стенную газету. Презентация газет пройдет в 

актовом зале. Затем все газеты будут 

оформлены в экспозицию и представлены 5.05.18 

7е 

классы 

20.04.18 

Актовый 

зал 

13.40 

Грузинская О.В. 

Бодрова С.А. 

Бычкова М.А. 

Купцова А.В. 

Позднякова Л.Г. 

Чернышова М.Т. 

3.  Конкурс инсценированной военной песни 2е 

классы 

26.04.18 

Актовый  

Дворянова Т.Л 

Кл.руководители 

4.  Конкурс чтецов «Дети читают о войне» 

От каждого класса 3 чтеца.  Выразительное 

чтение стихотворных или прозаических 

произведений о войне. Приветствуется 

музыкальное сопровождение и использование 

презентаций.  

5е 

классы 

27.04.18 

Актовый 

зал  

12.30 

Ведерникова Е.С. 

5.  Исторический квест о войне 

От каждого класса команда 5-7 человек. 

Наличие отличительных знаков команды 

приветствуется.  Квест по станциям, 

связанным с историей 1941-1945 годов 

 

8е 

классы 

7.05.18 

Актовый 

зал 

12.00 

Зеликов В.В. 

Прокопенко О. 

6.  Исторический КВИЗ 

От каждого класса команда в составе 5 человек. 

Вопросы проецируются на экран. Команда 

пишет ответ и передает жюри. За правильный 

ответ получает баллы. Победителем признается 

команда, набравшая большее кол-во баллов. 

 

9-10 10.05 Зеликов В.В 

Таскаева Е.Н. 

7.  Концерт в пансионате «Солнечный»   Поляковская Т.В. 



8.  Классные часы.  

Формат мероприятия может быть любой – 

встреча с ветеранами, беседа, урок-концерт, 

экскурсия и т.д. 

1-11 23.04-9.05 Классные 

руководители 

9.  Участие в городском мероприятии на о.Татышев 

«Летопись Победы» 

7-9 5.05.18 Задонская О.В. 

10.  Викторина о Великой Отечественной войне 

(школьный сайт) 

5-10 До 13.05 Маменкова Е.С 

11.  Школьный фестиваль-митинг  1-11 5.05.18 Задонская О.В. 

Поляковская Т.В. 

Совет 

Старшеклассников 

Клименко П.Г. 

12.  Вахта памяти 

Несение Почетного караула у Стеллы в парке 

Гвардейский 

7-9 6-9.05.18 Клименко П.Г. 

Зеликов В.В. 

13.  Митинг Победы в Парке Гвардейский 

Участие в районном митинге и празднике в 

парке. Организация интерактивной площадки в 

парке «Музей в чемодане» 

1-11 9.05 Кл.руководители 

Поляковская Т.В. 

14.  Участие в городском шествии «Бессмертного 

полка» 

10м1м2 

11м1м2 

9.05 Молчанова Е.Р. 

 

Школьный фестиваль-митинг 5.05.18, территория школьного двора. 

 

Общешкольное событийное мероприятие для учащихся, родителей и жителей микрорайона.  

 На территории школьного двора оформляются 

выставки ученических рисунков, исследовательских 

работ, «Музея под открытым небом» 

 Работа интерактивных площадок. 

 Мастер-классы: голуби мира, письмо солдату 

и т.д 

 Концертные выступления 

 Показательные выступления Почетного 

караула Вахты Памяти 

 Смотр Песни и строя 3-4 классы 

 Спортивные соревнования 

 Митинг 

 Шествие «Бессмертный полк» 

Для участия в школьной акции «Бессмертный полк» 

любой желающий готовит фотографию родственника, участника Великой Отечественной войны. 

Формат фотографии А4, фотография должна быть подписана: ФИО, годы жизни, а также 

прикреплена к штендеру. 

 

 

 


