
Приложение к приказу 

Управления образования администрации  

МО «Боханский район» 

№14/4 от 28 января 2020г. 
 

 

Положение районной Акция «Живая память» 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения районной Акции «Живая память» (далее- Акция). 

1.2. Конкурс проводится МБУ ДО Боханским Домом детского 

творчества 

2.Цели и задачи: 

Цель: Создание условий для формирования гражданских и 

нравственных ориентиров, патриотического сознания школьников на 

примерах героической истории нашей Родины. 

Задачи: 

2.1. Выявление и поддержка одаренных детей и подростков; 

2.2. Приобщение детей и подростков к героической истории 

Российского государства и подвигу народа; 

2.3. Воспитание патриотизма, гражданственности детей, приобщение 

подрастающего поколения к духовно-нравственным и историческим 

ценностям; 

2.4.  Создание условий для творческой самореализации детей и 

подростков; 

3.Участники акции: 

обучающиеся и педагогический состав общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования Боханского района. 

 

4.Порядок и сроки: 

Акция реализуется в три этапа:  



I этап - 10 октября – 10 апреля 2020 г. 

Этап включает разработку плана и макета озеленения памятников и 

обелисков, согласование с органами местного самоуправления, приобретение 

семян, саженцев, выращивание рассады, разработка проектов по цветочному 

дизайну участниками Акции. 

II этап - 11 апреля –20 апреля 2020 г. 

Трудовые десанты по очистке и благоустройству обелисков, 

памятников, аллей Славы в населенном пункте. Реализация проектов. 

III этап – 21 апреля по 30 апреля 2020 г.  

Посадка саженцев (по согласованию с органами местного 

самоуправления), дизайнерское оформление памятных мест в день 

празднования юбилея цветами, выращенными обучающимися в вазонах, 

контейнерах. 

Отчет складывается из таблицы (приложение 3) и фотоматериалов, 

оформленных в мультимедийной презентации, отражающей трудовую 

деятельность участников Акции (под фотографией указывается: место 

размещения саженцев, цветов, фамилия, имя, возраст участников, класс, 

школа; фамилия, имя, отчество, должность, место работы (полностью) 

руководителя, поселок/район.).  

Отчет и фотоматериалы (по 3 фотографии в каждом этапе) высылаются в 

МБУ ДО Боханский Дом детского творчества по электронной почте 

bohan_ddt@rambler.ruc пометкой «Живая память» до 2 мая 2020 года, 

контактные телефоны: (839538)25-4-42. 
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Приложение 1 

К  акции «Живая память» 

 

Заявка 

об участии в районной экологической акции 

«Живая память» 

 

Образовательное 

учреждение______________________________________________ 

 

Руководитель  __________________ (ф.и.о.) 

                                          (подпись) 

 

Дата, печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Участники акции 

(коллектив) 

Класс Количество 

участников 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Электронная 

почта, телефон 

руководителя 

      

      



Приложение 2 

К акции «Живая память» 

 

Образец отчета об участии в акции «Живая  память» 

 

Образовательное 

учреждение______________________________________________ 

 

Этап 

акции 

Сроки 

проведени

я 

Наименовани

е места 

памяти 

Описани

е места 

памяти 

Участник

и (группа, 

класс, 

возраст) 

Количеств

о 

участнико

в 

ФИО 

руководител

я, наставника 

      

      

      

 

Итого: 

Общее количество участников акции «Живая память» ________ 

Общее количество видов цветов_____________ 

Общее количество саженцев ______________ 

Количество рассады цветов _______________ шт. 

 

Руководитель __________________ (ф.и.о.)                                   

 Дата, печать 

 

 

 


