
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я

П Р И К А З

15.11.2016 № 01-05/873

О проведении городской патриотической 
акции «Ветеран живет рядом» 

В  целях  воспитания  у  обучающихся  нравственных  ценностей   отзывчивости,
заботы,  милосердия,  доброты,  укрепления  связи  поколений,  развития  и
совершенствования работы с ветеранами, и в соответствии с  муниципальной программой
«Развитие образования в городе  Ярославле»  на 2015–2017 годы,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести  в ноябре 2016 года – апреле 2017 года городскую патриотическую
акцию «Ветеран живёт рядом»  (далее – Акция).

2. Поручить организацию Акции муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования Центра внешкольной работы «Глория» (Балуева Е.В.).

3. Утвердить  положение  о  городской патриотической  акции  «Ветеран  живет
рядом» (Приложение).

4. Директору  муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного
образования  Центра  внешкольной  работы  «Глория»  произвести  оплату  расходов  в
соответствии  со  сметой  за  счет  средств,  предусмотренных  муниципальной  программой
«Развитие образования в городе  Ярославле» на 2015–2017 годы.

5.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на   Абрамову  Е.Г.,  начальника
отдела дополнительного образования и воспитательной работы.

Директор департамента                                                                                              Е.А.Иванова

Мясникова Татьяна Юрьевна, 
40-51-20



Приложение
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 15.11.2016 № 01-05/873

Положение
о городской патриотической акции

 «Ветеран живет рядом»  
Городская  патриотическая  акция  «Ветеран  живет  рядом»  проводится  в   целях

воспитания у обучающихся нравственных ценностей  отзывчивости, заботы, милосердия,
доброты,  укрепления  связи  поколений,  развития  и   совершенствования  работы  с
ветеранами (далее - Акция).

Задачи Акции:
1. Активизация   деятельности  и  распространение  опыта  муниципальных

образовательных  учреждений,  осуществляющих  благотворительную  и  социально-
добровольческую деятельность гражданско-патриотической  направленности.

2. Содействие      формированию   активной  жизненной позиции обучающихся,
ответственности и уважения к  подвигам  старшего поколения.

3. Повышение  практической  значимости  поисково-исследовательской
краеведческой работы, направленной на изучение жизни и военных достижений ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.- уроженцев Ярославского края.

4. Подведение   итогов и   обмен опытом  организации и проведения различных
форм   добровольческой  деятельности,  осуществлённых    муниципальными
образовательными  учреждениями в  2016- 2017 учебном году.

5. Выявление        и       поддержка       детских       добровольческих       инициатив,
благотворительной    и    волонтёрской    деятельности,    детских    общественных
объединений и организаций   патриотической направленности.

6. Привлечение    внимания    широкой    общественности    к    благотворительной
добровольческой    деятельности    обучающихся   муниципальных  образовательных
учреждений.

Учредители и организаторы Акции
Учредитель Акции - департамент образования мэрии города Ярославля.
Организатор  Акции  -  муниципальное  образовательное  учреждение

дополнительного  образования   Центр  внешкольной  работы  «Глория»  (далее  -  ЦВР
«Глория»).

Соорганизатор  -  Орган  общественного  ученического  самоуправления  Районный
координационный совет школьников Фрунзенского района города Ярославля (далее - РКС
Фрунзенского района).

Участники
К участию в Акции приглашаются все желающие:
-  обучающиеся  и  педагогические  работники  муниципальных  образовательных

учреждений  (далее  –  образовательные  учреждения),  уже  имеющие    опыт
добровольческой   благотворительной   деятельности и начинающие;

-  коллективы и объединения детей и взрослых (в том числе родителей);
-  отдельные  участники,  осуществляющие  добровольческую  благотворительную

деятельность;
- детские и молодёжные общественные организации и объединения.

Условия проведения Акции
Акция проводится: в течение  ноября-декабря  2016 года–января -  апреля  2017

года  по этапам:
Iэтап – подготовка акции – ноябрь. На этом этапе:



Инициативная  группа  участников   выбирает  содержание,  форму, название
своей Акции, рекламирует свои идеи большому количеству участников, призывая их
принять участие в Акции. Количество участников в  каждой Акции  - не ограничено.

Участники  могут  организовать  одну  Акцию  (возможно  начатую  ранее,
традиционную)  или  несколько различных  Акций  по  всем  номинациям,  распределив  их
добровольческим  командам  в  своём  образовательном  учреждении  или  коллективе,
объединении.

Акция может проходить в течение всего периода (ноябрь 2016 г. – апрель 2017 г.)
или в короткий период (несколько часов, один день, несколько дней). И таких акций может
быть много.

Подготовку и проведение Акции лучше организовать по методике Коллективного
творческого дела (КТД).  А это значит,  что  название Акции креативное,  придуманное
самостоятельно  участниками,  формы  Акции  –  оригинальные   (от  души  и  понимания
важности юбилейной  даты  Великой Победы и величия победителей – ветеранов и  тех,
кто погиб, а также детей войны – участников войны и трудового фронта). Участники
Акции  -  это  те,  кто  чувствует  себя  добровольцем  и  готов  оценить  подвиг  дедов  и
прадедов. И показать это на  деле.

Главное, чтобы ветераны почувствовали внимание, заботу, радость от встречи с
молодым поколением.

Для подготовки Акции предлагается использовать следующие  номинации:
-  «Давайте, люди, никогда о них мы не забудем»:  адресная помощь ветеранам и

труженикам тыла; -  «Это  радость  со  слезами  на  глазах»  (организация  досуга  для
ветеранов: вечера встреч, концертные  программы и т.п.).

- «Это радость со слезами на глазах»: организация досуга для ветеранов: вечера
встреч, концертные  программы и т.п;

- «Память павших - во имя живых»: уход за мемориальными объектами  и
благоустройство территории,  на которой расположен мемориальный объект;
            - «Бойцы вспоминают минувшие дни…»:  операция «Поиск»,  сбор информации 
для  пополнения  архива  военной  истории,  создания  книги  воспоминаний  фронтовиков,
тружеников тыла и детей военного времени.          
- 

II этап – проведение Акции участниками –декабрь (начиная  с 9 декабря-  Дня Героев
Отечества)  2016 года–январь -апрель  2017 года. На этом этапе:

1.  Участники проводят свои Акции.
2. Участники подают заявку в ЦВР «Глория» по эл. почте cvr_glori  y  a@mail.ruили

gloriya.yar@yar-edudep.ru и по адресу: Суздальское шоссе, 26 А.

Подведение итогов Акции
Результат  работы -  подведение  итогов  всех  организованных  Акций  будет

проходить на специальной встрече в апреле 2017 года.  Дату, время и место проведения
организатор  сообщит дополнительно.

Участники  представляют свой опыт проведения Акции (Акций) (название, сроки
проведения, количество участников, содержание деятельности, результаты).

Желательно  подготовить  видеоряд  в  форме  видеофильма,  компьютерной
презентации (с фотографиями и минимальным количеством текста). Время выступления –
от 3 до 6 мин. и вопросы  от аудитории.

Подведение  итогов  Акции  будет  проходить  по  секциям  в  соответствии  с
территориальными районами города Ярославля.  Секции организуют и курируют Органы
общественного  ученического  самоуправления  Районные  координационные  советы
школьников города Ярославля.

На  подведение  итогов  приглашаются  ветераны  Великой  Отечественной  войны,
труженики тыла, почётные гости.

mailto:cvr_gloriya@mail.ru
mailto:gloriya.yar@yar-edudep.ru


Всем участникам вручаются сертификаты участников Акции и памятные сувениры
с символикой.

За  лучший  проект  участникам  присуждается  1  место  (победитель),  2  и  3  места
(призёры).  Количество награждённых определяется по решению экспертного совета после
выступлений  участников.  Команда  победителей  и  призёров  награждаются  специальным
подарком с символикой Акции.

Контактные телефоны организаторов:

Антонова  Екатерина  Петровна,  заведующая  организационно-массовой  работой
8 980 656 6308

Богоявленская  Галина  Ивановна,  зам.директора  по  УВР:  т/факс:  52-57-86,
89109611532

Заявка
на участие в  городской патриотической Акции 

«Ветеран живет рядом»
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