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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении «Недели Памяти» Ставропольского края 

в рамках Года памяти и славы. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учредителем акции «Неделя Памяти» (далее акция), в рамках Года 

памяти и славы, является ГБУ ДПО «СКИРО и ПРО». 

1.2. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 

года №327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» и в 

соответствии с «Планом краевых мероприятий министерства образования 

Ставропольского края по организации и проведению в 2020 году Года памяти 

и славы» (Приказ министерства образования Ставропольского края от 19 

декабря 2019 г. № 1818-пр), в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в период с 21 по 28 января 2020 года в образовательных организациях 

Ставропольского края проводятся мероприятия в рамках «Недели памяти». 

1.3. Акция проводится в рамках программы воспитательной работы МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном «75 шагов к Победе». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

 

2.1. Цель акции - формирование патриотического сознания, миротворческой 

идеологии, активной гражданской позиции у подрастающего поколения на 

основе традиций и истории России. 

2.2. Задачи акции: 

- воспитание патриотизма и гражданственности на основе знания истории 

малой Родины;  



- содействие сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны 

посредством организации «Недели памяти» в Ставропольском крае;   

- приобщение участников конкурса к творческому процессу. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИИ. 

 

3.1. Акция проводится с 21 января по 28 января во всех образовательных 

организациях Ставропольского края. 

3.2. «Неделя памяти» приурочена к годовщинам значимых событий Великой 

Отечественной войны:  

- освобождению Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков 

(январь 1943 года), 

- дню полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады (27 

января 1944 года), 

- 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцима (Аушвица) 

(Польша, Верхняя Силезия) войсками Красной армии (27 января 1945 года), 

- Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января). 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ. 

 

4.1. В рамках «Недели памяти» запланировать и провести следующие 

мероприятия:  

- посещение музеев, памятных мест, связанных с указанными выше 

событиями;   

- Проведение классных часов, с приглашением ветеранов ВОВ;  

- Просмотр и обсуждение фильмов о Великой Отечественной войны, о 

Холокосте;   

- Выставка книг, газет и рисунков, посвященных темам акции и т.д.   

4.2. К участию в конкурсе газет и рисунков принимаются работы, 

выполненные индивидуально и коллективно. 

 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

 

5.1 Все участники акции будут награждены дипломами участников.  

Победители в конкурсе газет и рисунков будут награждены дипломами 

победителей. 
 

 

 

 

 
 

 

 


