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ПОЛОЖЕНИЕ  

о реализации проекта «Марш Памяти» в 2014-2015 учебном году, посвященного 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

 

Нам эту память передать 

Потомкам надо. Очень надо. 

Чтобы живущие сейчас 

В тепле, в уюте не забыли, 

Как в грозный день и грозный час 

Колокола войны звонили. 

                                    

 Никитина И.М. 

 

Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего поколения 

далекой историей – это не только хроника, летопись и дневники, но и 

исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого, устремленные 

в настоящее и будущее.  

Передать эстафету памяти, показать учащимся величие и самоотверженность 

подвига советских людей, завоевавших Победу – одна из задач гражданско-

патриотического воспитания образовательных учреждений городского округа 

«Город Лесной». 

Основное назначение проекта «Марш Памяти» – это создание условий для 

освоения учащимися  социально значимого опыта в различных видах 

деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию в рамках 

мероприятий, посвященных 70-летию Великой Отечественной войны. 

 

I. Общее положение  

 

1.1. Настоящее положение разработано для 

образовательных учреждений городского округа «Город 

Лесной» в соответствии с «Планом организационно-

управленческих мероприятий на 2014-2015 учебный год».  



1.2. Настоящее положение регулирует, направляет и 

организует работу образовательных учреждений по 

участию в Марше Памяти, посвященном 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

1.3. Положение является основанием для подготовки 

и проведения мероприятий на уровне образовательных 

учреждений, городских методических объединений, 

города. 

1.4. Организаторами Марша Памяти являются 

муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования городского округа «Город Лесной», 

муниципальное казенное учреждение «Информационно-

методический центр».  

II. Цели 

 

1. Создание условий для формирования у детей и 

подростков гражданско-патриотических качеств 

личности. 

2. Сохранение преемственности поколений на основе 

исторической памяти, на примерах героического 

прошлого народа.  

3. Приобщение к традициям и богатейшей культуре 

страны.  

III. Задачи 

 

1. Способствовать сохранению и развитию чувства 

гордости за свою страну у подрастающего поколения.    

3. Способствовать формированию и развитию 

толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

4. Способствовать формированию гражданского 

самосознания, проявляющегося в ценностном отношении 

к личности, обществу и государству. 

5. Создать условия для самоопределения и 

самореализации в созидательной деятельности детей и 

подростков для раскрытия творческих, учебно-

исследовательских и коммуникативных способностей. 

IV. Участники 

 

Участниками Марша Памяти являются учащиеся 

школ, воспитанники ДОУ и УДО, педагоги, социальные 

партнеры, родители.  

V. Сроки проведения  

 

Марш Памяти, посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, будет проходить в 

течение 2014-2015 учебного года: 

 Старт –  декабрь 2014 года; 

 Финал – фестиваль «Салют Победы» (май 

2015г.) 

 

VI. Этапы 1. Этап – установочно-мотивационный: 



проведения  Определение целей и задач Марша Памяти, 

составление плана работы; 

 Проведение организационно-установочных 

мероприятий – совещания заместителей 

директоров по воспитательной работе при 

заместителе начальника управления 

образования,  организационно-методические 

совещания в образовательных учреждениях 

(декабрь 2014 г.)  

2. Этап – организационно-методический: 

 Корректировка воспитательных программ 

образовательных учреждений на 2014-2015 

учебный год с учетом мероприятий, 

посвященных празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне в рамках Марша Памяти.  

План мероприятий направить на электронный адрес: 

boldyrev@edu.lesnoy.ru до 12.12.2014 года по форме 

(Приложение 1).   

3. Этап – стартовый (в образовательных 

учреждениях): 

 Проведение классных часов «День Героев 

Отечества» (9 декабря 2014г.) и  торжественных 

линеек, посвященных старту проекта «Марш 

Памяти» (9 декабря 2014г.).  

4. Этап – организационно-деятельностный:  

 Работа образовательных учреждений по 

индивидуальным планам в течение учебного 

года.  

 С целью создания сборника сценариев и 

учебно-методических разработок 

«Немеркнущий подвиг народа» 

образовательным учреждениям города 

необходимо предоставить: 

 общеобразовательным учреждениям по 

три лучших учебно-методических 

разработки мероприятий проекта «Марш 

Памяти» (от учителей начальных 

классов, среднего и старшего звена).  

 дошкольным учреждениям по одному 

сценарию мероприятий проекта «Марш 

Памяти».  

Материалы необходимо направить до 31 марта 

2015 года в Информационно-методический центр (Т.В. 

Хабибулина). 

mailto:boldyrev@edu-lesnoy.ru


Требования к оформлению - в приложении 2.  

 Организация и проведение мероприятий в 

рамках фестиваля «Выше радуги»: 

 Интернет-викторина по книгам военной 

тематики «У нас и детства не было отдельно, а 

были вместе детство и война…» для учащихся 

V-VIII классов (январь – апрель 2015); 

 Электронная игра «От I до II мировой войны» 

для учащихся X-XI классов (февраль 2015); 

 Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, 

парни!» для учащихся IX-XI классов (февраль 

2015); 

 Конкурс исследовательских работ и 

презентаций «История страны на страницах 

газеты «Пионерская правда».  (К 90-летию со 

дня создания газеты (6 марта 1925г.)  и 70-

летия Победы в Великой Отечественной 

войне) для учащихся IV-VII классов (февраль 

– март 2015);  

 Научно-практическая конференция, защита 

социальных проектов (февраль – март 2015);    

 Публичные исторические чтения «Человек на 

войне» для учащихся VII-VIII классов (март 

2015); 

 Конкурс чтецов «Поклонимся великим тем 

годам» (март, апрель 2015); 

 Социальная акция. Плакаты «Пусть всегда 

будет солнце!» для воспитанников ДОУ 

(апрель 2015); 

 Городской конкурс «Вперед, мальчишки!» для 

учащихся VI-VIII классов (апрель 2015); 

  Фестиваль презентаций произведений о войне 

«Я родом не из детства, из войны…» для 

учащихся III-IV классов (апрель 2015);  

  «Наша Победа» - историко-литературный 

музыкальный фестиваль, посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне для воспитанников ДОУ (апрель 2015); 

 Акция «Бессмертный полк» (май 2015); 

 Выставка творчества детей и взрослых 

«Победе посвящается» для учреждений ДОУ 

(май 2015); 

 Социальная акция. Видеоролики «Что я знаю о 

войне» для учреждений ДОУ (май 2015); 



 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы  (май 2015); 

 Акция «Ветеран». Танцплощадка военных лет 

(май 2015); 

 Социальная акция «Цветы Победы» для 

учреждений ДОУ (май 2015). 

 

5. Этап – заключительный: 

 Создание городского сборника сценариев и 

учебно-методических разработок 

«Немеркнущий подвиг народа» (апрель – май 

2015). Лучшие работы будут направлены в 

ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт 

развития образования» для создания областного 

сборника; 

  Награждение призеров и победителей 

мероприятий проекта «Марш Памяти» пройдёт 

в мае на церемонии «Высший класс!».  

VII. 

Информирование 

Информирование о ходе реализации проекта «Марш 

Памяти» будет осуществляться  через средства массовой 

информации (газета «Вестник», школьная 

корреспонденция), сайты администрации городского 

округа «Город Лесной», управления образования  и 

образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

План  

мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы  

в Великой Отечественной войне на  2014-2015 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Требования к оформлению материалов для сборника  

«Немеркнущий подвиг народа» 

1. Сведения об авторах помещаются в начале предоставляемого материала и 

включают следующие элементы:  фамилия, имя, отчество автора 

полностью, ученая степень, звание, должность, место работы, E-mail, 

контактный телефон. 

2. Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля: 1,5 см – со всех сторон. Шрифт: 

размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman, ориентация - книжная.  

3. Межстрочный интервал: полуторный, выравнивание текста: по ширине. 

4. Абзацный отступ (красная строка): 1,5 см. 

5. Нумерация страниц: ведется обязательно. 

6. Ссылки на используемые источники: в квадратных скобках по тексту [1, 

с.2], библиографический список в конце текста прилагается обязательно.  

7. Оформление фотоматериалов: имя файла – наименование мероприятия, 

формат файла jpg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта положения 

 

Заголовок положения: «О реализации проекта «Марш Памяти» в 2014-2015 

учебном году, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне» 

 

Должность  Дата согласования Подпись  Расшифровка 

подписи 

Директор МКУ 

«Информационно – 

методический 

центр» 

   

И.В. Левина 

 

 

 

 

 

 

 

 


