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Положение о проведении районной патриотической акции 

«Гордимся славою Героев», в рамках празднования Дня Героев 

Отечества 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, категорию 

участников, порядок организации и проведения районной 

патриотической акции «Гордимся славою Героев», в рамках 

празднования Дня Героев Отечества (далее Акция). 

1.2. Акция организуется при поддержке Комитета по образованию Русско-

Полянского муниципального района Омской области и Комитета по 

культуре Русско-Полянского муниципального района Омской области. 

1.3. Организатором районной патриотической акции «Гордимся славою 

Героев», в рамках празднования Дня Героев Отечества является 

Центральная районная библиотека МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Русско-Полянского муниципального района 

Омской области. 

1.4. Акция проводится среди образовательных организаций и учреждений 

культуры. 

 

2. Цели и задачи Акции  

2.1. Цель - воспитание у подрастающего поколения гражданско-

патриотических чувств, уважения к памяти защитников Отечества, 

героической истории малой Родины. 

2.2. Задачи: 

 формирование гражданской активности подрастающего поколения;  

 развитие интереса учащихся к истории Русско-Полянского района.  

 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Сроки проведения 1-14 декабря 2020 г. 

3.2. 1-8 декабря – подготовка к проведению Акции в образовательных 

организациях и учреждениях культуры.  

3.3. 9 декабря –  единый день проведения мероприятий, посвященных 

знаменательной дате. Образовательные организации могут 

воспользоваться материалами виртуальной краеведческой выставки 

«Почетное звание «Герой»», подготовленной специально к этой дате 

Центральной районной библиотекой. Выставка содержит краткую  

информацию об истории этой даты;  о медалях «Золотая звезда 

СССР», «Золотая звезда (Россия)», Орден Святого Георгия, Орден 



Славы; информацию о наших земляках – героях: Шихове П.А, 

Светецком Г.Г., Новоселове Е.Г.; перечень краеведческой литературы. 

 

4. Содержание Акции 

4.1. Содержание акции: уроки мужества и трудового героизма; праздники 

«День Героя»; праздники улиц «Его именем названа»; линейки, акции 

«Имя Героя»; конференции; возложение цветов и гирлянд к 

памятникам, мемориальным доскам; открытие выставок, музейных 

экспозиций; подготовка и размещение информации о Героях, 

уроженцах Омской области и Русско-Полянского района в средствах 

массовой информации, печатных изданиях и на официальном сайте 

организации. 

4.2. Участник оставляет за собой право самостоятельного выбора формы 

проведения мероприятий в рамках данной Акции.    

 

5. Подведение итогов 

5.1. Отчет по форме Приложения 1 и не более 2-х фотографий с 

мероприятия принимаются до 14 декабря 2020 г. 

5.2. Отчеты принимаются по электронной почте ruspol07@mail.ru 

(Центральная районная библиотека) с пометкой «День_Героев». 

5.3. Все участники будут награждены дипломами.  

 

 

 

Приложение 1 

 

Отчет об участии в районной патриотической акции 

«Гордимся славою героев», в рамках празднования Дня Героев Отечества  

 

Название организации_____________________________________________ 

ФИО ответственного исполнителя____________________________________ 

Название мероприятия____________________________________________ 

Форма проведения мероприятия______________________________________ 

Количество участников_____________________________________________ 

Возраст участников________________________________________________ 

Контактная информация (e-mail, телефон)______________________________ 

 

mailto:ruspol07@mail.ru

