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          На № _______от ___________ 

 

Уважаемые руководители! 

 

          Департамент образования администрации города Липецка в соответствии с 

циклограммой работы на сентябрь 2019 года информирует о том, что 13 сентября 

2019 года стартует городская воспитательная акция «Прошлое в настоящем: 

Победе – 75!» (далее − Акция).  

          Направляем концепцию проведения Акции и Дня единых действий. Акция 

проводится в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период  до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации  от 29.05.2015 № 996-рс, Указом Президента Российской 

Федерации от 8.07.2019 №327 «О проведении в Российской Федерации Года 

памяти и славы», планом работы департамента образования администрации города 

Липецка на 2019-2020 учебный год в целях повышения эффективности 

воспитательной деятельности в системе образования города Липецка, 

формирования у обучающихся стабильной системы нравственных и смысловых 

установок, позволяющих укрепить чувство патриотизма, противостоять 

негативным социальным явлениям, развития чувства сопричастности к судьбе 

города, области, государства, повышения социальной активности участников 

образовательных отношений и в ознаменование 75-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Организатором Акции 

выступает департамент образования администрации города Липецка. 

В ходе Акции реализуются 5 самостоятельных проектов, объединенных идеей 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

базовых национальных ценностей. Проекты включают в себя конкурсные 

программы и Дни единых действий: 

 1. Историко-просветительский проект «Вспомним всех поименно!»: 

-  Сторителлинг «События и лица Победы»; 

-  День единых действий. Акция «Аллея Победы». 

         2. Информационный проект «Нам выпала честь прикоснуться к Победе!»:  

-  Конкурс экскурсионных маршрутов «География Победы»; 

-  Конкурс информационных изданий «Читайте! Слушайте! Смотрите!»; 

-  День единых действий. Акция «Диктант Победы». 

3. Творческий проект «Галерея Великой Победы»: 

- Фестиваль литературно-музыкальных композиций «Мы помним!»; 

- Битва хоров «Помнит сердце тот цветущий яркий май!»; 

- Конкурс проектов ландшафтного дизайна «Звезда Победы»; 
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- День единых действий. Концертная программа «Песни Победы». 

4. Спортивно-патриотический проект «Кубок Победы»: 

-  Семейный патриотический квест «Зарница»; 

-  День единых действий. Спортивный семейный турнир по игровым видам спорта 

«Кубок Победителя». 

 5.  Добровольческий проект «Изменим мир к лучшему!»: 

-  Марафон добровольческих инициатив «Дари добро!». 

Кроме этого, в рамках Акции состоится конкурс логотипов. 

Координаторами проектов Акции выступают департамент образования 

администрации города Липецка и образовательные учреждения: 
№ 

п/п 

Название проекта/ 

направления 

Название конкурса Ответственный  

     координатор 

Сроки 

1. День единых действий. Старт Акции ОУ города 13 сентября 

2019 

2. Конкурс логотипов Акции ЦРТ  

«Левобережный» 

16 сентября – 

10 октября 

2019 

3. Историко-

просветительский 

проект «Вспомним 

всех поименно!»  

Сторителлинг «События и 

лица Победы» 

ДТ 

«Октябрьский» 

декабрь 2019-  

февраль 2020 

День единых действий: 

акция «Аллея Победы!» 

ЭЦ «ЭкоСфера» 

ОУ города 

апрель-май 

2020 

4. Информационный 

проект 

«Нам выпала честь 

прикоснуться к 

Победе!» 

Конкурс экскурсионных 

маршрутов «География 

Победы» 

ДДТ «Городской» 

им. С.А.Шмакова 

ноябрь 2019 - 

март 2020 

Конкурс информационных 

изданий «Читайте! 

Слушайте! Смотрите!» 

ЦРТДиЮ 

«Советский», 
Ассоциация 

молодых учителей 

февраль-

апрель 

2020 

День единых действий: 

Акция «Диктант Победы» 

ГПС учителей 

истории и 

обществознания, 

ОУ города 

декабрь 2019 

5. Творческий проект 

«Галерея Великой 

Победы» 

Фестиваль литературно-

музыкальных композиций 

«Мы помним!» 

ДДТ «Городской» 

им. С.А.Шмакова 

март 2020 

Битва хоров «Помнит 

сердце тот цветущий 

яркий май!» 

ДДТ «Городской» 

им. С.А.Шмакова 

март-апрель 

2020 

День единых действий. 

Концертная программа 

«Песни Победы» 

ОУ города май 2020 

Конкурс проектов 

ландшафтного дизайна 

«Звезда Победы» 

ЭЦ «ЭкоСфера» сентябрь 

2019– май 

2020 

 

6. Спортивно-

патриотический 

проект «Кубок 

Победы» 

Семейный патриотический 

квест «Зарница» 

ДДТ «Городской» 

им. С.А.Шмакова 

февраль 2020 

День единых действий. 

Спортивный семейный 

турнир по игровым видам 

спорта «Кубок 

ОУ города 

Липецка 

16 ноября 

2019 
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Победителя» 

7. Проект 

«Изменим мир к 

лучшему!» 

 

Марафон добровольческих 

инициатив «Дари добро!» 

Лицей №66 сентябрь 

2019– май 

2020 

8. День единых действий. Финал Акции. 15-18 мая - 

2020 

Концепция проведения старта городской воспитательной акции 

 в формате флэшмоба «Победе-75!» 

  Дата проведения: 13 сентября 2019 года. 

День единых действий проводится в форме массового мероприятия -

флэшмоба под общим названием «Победе – 75!», который одновременно проходит 

во всех образовательных учреждениях (далее – ОУ) и предполагает участие 

обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) с последующей 

трансляцией событий в сети интернет на официальных сайтах ОУ, официальных 

страницах в социальных сетях и сопровождается единым хэштэгом #«Прошлое в 

настоящем: Победе - 75!».Липецк.  

 В ходе старта Акции озвучиваются ее название и проекты. Дается краткая 

информация о содержании Акции. В результате флэшмоба учащиеся в ходе 

перестроения группируются таким образом, чтобы образовать слова «Победе – 

75!». Может быть выбрана иная форма организации и проведения флэшмоба.  
         Выбор такого варианта для старта Акции обусловлен вовлечением большого 

количества участников в процесс реализации событий Акции, созданием 

масштабного информационного повода, проецируемого и транслируемого на всю 

территорию города Липецка. Это достигается за счет единовременных действий по 

единому сценарию по всему городу. 

  Задачи мероприятия: 

 способствовать развитию чувства сопричастности к судьбе города, области, 

государства, в ознаменование 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

 способствовать повышению социальной активности участников 

образовательных отношений; 

 создать условия для дружеского общения между учениками классных 

коллективов;  

 способствовать популяризации коллективных форм организации активного 

творчества, повышению эффективности работы педагогических коллективов с 

учащимися. 
           Рекомендуем 13 сентября 2019 года провести день единых действий, 

посвященный старту Акции в соответствии с концепцией его проведения.  

 

 

  И.о.председателя департамента образования                                       Ю.И.Паньковик 

 

 
 Терехова Марианна Михайловна 

 +7 (4742)30-95-24                                                


