
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«16 » апреля 2021 года      № 357 

 

 

О проведении муниципальной акции  

«Волонтеры Победы»  

 

 

В соответствии с планом управления муниципальным проектом 

«Формирование активной жизненной позиции школьников Яковлевского 

городского округа через организацию деятельности местного отделения РДШ», 

с целью формирования у молодежи и подрастающего поколения 

патриотических, морально-нравственных ценностей и активной жизненной 

позиции,  объективного отношения подрастающего поколения к истории нашей 

страны и событиям, связанным с Великой Отечественной войной,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 16 апреля по 11 мая 2021 года муниципальную 

социально значимую акцию «Волонтеры Победы».  

2. Утвердить Положение о проведении акции (Приложение № 1). 

3. Муниципальному бюджетному учреждения дополнительного 

образования (директор Польская С.П.) организовать проведение конкурса 

отчетов о проведении муниципальной социально значимой акции.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций:  

4.1. Организовать участие обучающихся в акции;  

4.2. Разместить информацию о проведенных мероприятиях в рамках 

акции в информационных ресурсах первичных отделений Российского 

Движения Школьников;  

4.3. В срок до 10 мая 2021г. предоставить на e-mail yakddt@yandex.ru 

отчет о проведении акции в текстовой форме с приложением фотографий и 

ссылок на размещение информации.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования Пашетных Е.П.  

 

 

 

          Начальник 

 управления образования                                    Т.А. Золотарева 

 



Приложение № 1  

к приказу начальника 

 управления образования  

администрации Яковлевского  

городского округа 

                                                                                                         от 16 апреля  2021 г.  № 357 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ АКЦИИ 

«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» 

 

Цель акции: формирование у молодежи и подрастающего поколения 

патриотических, морально-нравственных ценностей и активной жизненной 

позиции,  объективного отношения подрастающего поколения к истории нашей 

страны и событиям, связанным с Великой Отечественной войной.  

Сроки проведения: 16 апреля – 11 мая 2021 г.  

Организаторы: управление образования администрации Яковлевского 

городского округа, МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского 

округа», Яковлевское местное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».  

Место проведения: образовательные организации Яковлевского 

городского округа.  

Участники:  

 обучающиеся образовательных организаций Яковлевского городского 

округа;  

 родители обучающихся.  

Предлагаемые форматы проведения акции:  

Формат № 1. Акция «Вальс для победителей» 

Обучающимся, родителям и педагогам предлагается провести в своем 

населенном пункте акцию «Вальс для победителей».  

Акция реализуется в 2 этапа. 

1 этап: в период с 23.04.2021 по 06.05.2021 предлагаем участникам 

научиться вальсу и подготовить танцевальную постановку, которая будет 

исполнена под окнами домов, где проживают ветераны, или на площадях 

населенного пункта.  

При подготовке рекомендуется ознакомиться с онлайн уроком, который 

будет опубликован 24.04.2021 в официальной группе Российского движения 

школьников «ВКонтакте» (skm_rus). 

2 этап: в период с 07.05.2021 по 09.05.2021 предлагается исполнить вальс 

под окнами ветеранов или на площадях (при соблюдении мер 

предосторожности и недопущения распространения коронавирусной инфекции) 

в преддверии Дня Победы.  

Предлагаем поделиться результатами акции в социальных сетях: 

«Вконтакте» и/или «Инстаграм» под хештегами: #РДШ #ДеньПобеды 

#ВальсдляПобедителей. 

Формат № 2. Акция «Окна Победы» 



В преддверии Дня Победы, с 30.04.2021 по 09.05.2021, предлагаем 

принять участие в традиционной Акции «Окна Победы». Для этого необходимо 

украсить окна своего дома, квартиры, класса, школы праздничными 

поздравлениями и тематическими трафаретами. Также можно разместить 

портрет члена семьи, участвовавшего в Великой Отечественной войне, на 

стекле, написав даты сражений, в которых он принимал участие, а также 

краткую информацию его жизни.  

Для украшения окон рекомендуется использовать трафареты, которые 

будут размещены с 30.04.2021 в официальной группе Российского движения 

школьников «Вконтакте» (skm_rus). 

Предлагаем поделиться результатами акции в социальных сетях: 

«Вконтакте» и/или «Инстаграм» под хештегами: #РДШ #ДеньПобеды 

#ОкнаПобеды2021. 

Формат № 3. Акция «Несокрушимые герои» 

После Второй мировой войны на территории Центральной и Восточной 

Европы, где захоронены более 1 миллиона красноармейцев, было воздвигнуто 

примерно 4 тысячи памятников советским воинам-освободителям. С течением 

времени во многих странах начался процесс сноса и переноса этих монументов 

с центральных улиц городов на периферию или воинские кладбища.  

Предлагаем участникам акции написать пост, посвященный одному 

из снесенных советских памятников на территории Европы, в социальной сети 

«Вконтакте» или «Инстаграм». По итогам Акции известными художниками 

(граффитистами), совместно с активистами Российского движения школьников 

и авторами интересных работ будет создана серия иллюстраций на фасадах 

зданий, посвященная монументальным объектам (памятникам).  

Участниками акции публикуются посты с изображениями 

(фотографиями) памятника и описанием его истории на личных страницах в 

социальной сети «Вконтакте» или «Инстаграм» с хештегами #РДШ 

#ДеньПобеды #НесокрушимыеГерои. 

Формат № 4. Онлайн-квест военно-патриотического направления  

Российского движения школьников 

Обучающимся предлагается принять участие в онлайн-квесте, который 

будет проводиться военно-патриотическим направлением Российского 

движения школьников (далее – Направление) в период с 04.05.2021 по 

06.05.2021 в группе Направления в социальной сети «Вконтакте» (skm_vpn). 

В период с 23.04.2021 по 02.05.2021 будет проходить регистрация 

команд-участников. Для участия в онлайн-квесте необходимо собрать команду 

в составе от 3-х до 5 человек, выбрать капитана и зарегистрировать команду 

(команду регистрирует капитан). Регистрация команд будет проходить на сайте 

Российского движения школьников (рдш.рф). Список зарегистрированных 

команд и инструкция будут опубликованы 03.05.2021 в группе Направления 

(skm_vpn). 

Ежедневно в период с 04.05.2021 по 06.05.2021 в группе Направления 

будут опубликованы задания. За 24 часа участникам необходимо будет 

выполнить 4 задания согласно полученным инструкциям. Всего за период 

проведения онлайн-квеста участникам необходимо будет выполнить 12 



заданий. Подведение итогов онлайн-квеста состоится 11.05.2021 в группе 

Направления.  

Возможны другие формы проведения акции. 

Освещение Акции:  

При освещении Акции в средствах массовой информации используются 

официальные сайты образовательных учреждений и информационные 

ресурсы первичных и местного отделения РДШ.  

Конкурс отчетов:  

Для участия в конкурсе отчетов об участии в социально значимой акции 

необходимо отправить отчет о проведенных мероприятиях в текстовой 

форме с приложением фотографий, видео-материалов, ссылок на 

информационные источники в срок до 10 мая 2021г. на e-mail 

yakddt@yandex.ru.  

Подведение итогов акции:  

Победители и призеры конкурса отчетов будут награждены грамотами 

управления образования. Результаты конкурса будут опубликованы на 

странице местного отделения РДШ в социальной сети «Вконтакте» 

 

 

 


