
Приложение №10 

к положению  

о  проведении городской 

воспитательной акции 

                                                                   «Прошлое в настоящем: Победе - 75!» 

 

 

Положение 

о проведении дней единых действий в рамках городской воспитательной 

акции «Прошлое в настоящем: Победе - 75!» 

 

1. Общие положения 

 

            Дни единых действий проводятся в целях формирования у подрастающего 

поколения активной гражданской позиции, развития интереса и ценностного 

отношения к истории своей страны, создания условий для сотрудничества и 

творческого диалога участников образовательных отношений, формирования 

системы ценностей современной России. Дни единых действий проходят 

одновременно во всех образовательных учреждениях (далее – ОУ) в форме 

общешкольных творческих мероприятий и предполагают участие обучающихся, 

педагогов и родителей (законных представителей) с последующей трансляцией 

событий в интернет-среде.  

 

2. Сроки и концепция проведения Дней единых действий 

 

В рамках городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе 

- 75!» запланированы 6 Дней единых действий: 

1. 13 сентября 2019 года – старт городской воспитательной акции. Флэшмоб 

«Победе-75!»; 

2. 16 ноября 2019 года - спортивный семейный турнир по игровым видам спорта 

«Кубок Победителя»; 

3. 17 декабря 2019 года - акция «Диктант Победы»; 

4. 6-8 мая 2020 года -  концертная программа «Песни Победы»; 

5. апрель-май 2020 года - акция «Аллея Победы!». 

6. 15-18 мая 2020 года – финал городской воспитательной акции «Прошлое в 

настоящем: Победе - 75!». 

 

2.1. Концепция проведения  

старта городской воспитательной акции. Флэшмоб «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 и 
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страницах ОУ в социальных сетях и сопровождается единым хэштэгом 

#ПрошлоеВнастоящемПобеде75Липецк.  

 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. 

 

2.2. Концепция проведения  

спортивного семейного турнира по игровым видам спорта 

 «Кубок Победителя!»: 

 

          Дата проведения: 16 ноября 2019 года 

День единых действий проводится в форме массовых спортивных 

мероприятий под общим названием «Кубок Победителя!», которые 

одновременно проходят во всех образовательных учреждениях (далее – ОУ) и 

предполагают участие обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) с последующей трансляцией событий в сети интернет  на 

официальных сайтах и страницах ОУ в социальных сетях и сопровождается 

единым хэштэгом #ПрошлоеВнастоящемПобеде75ЛипецкКубокПобедителя.   

 Спортивный семейный турнир (далее – Турнир) по игровым видам спорта 

является одним из ключевых мероприятий спортивно-патриотического проекта 

«Кубок Победы!» городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: 

Победе - 75!». 
 

Задачи мероприятия: 

- пропагандировать здоровый образ жизни; 

- способствовать укреплению семейных взаимоотношений; 

https://vk.com/im?sel=172887024&st=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%92%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B575%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://vk.com/im?sel=172887024&st=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%92%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B575%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
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 способствовать развитию культуры семейного воспитания детей, 

вовлечение родителей (законных представителей) учащихся в совместную 

деятельность с педагогами по укреплению семейных ценностей, сохранению и 

развитию преемственности семейно-творческих отношений; 

 создать условия для дружеского общения между учениками классных 

коллективов, воспитания у детей чувства взаимовыручки и товарищеской 

поддержки; 

 создать условия для популяризации коллективных форм организации 

активного семейного отдыха и творчества. 

 

2.3. Концепция проведения 

акции «Диктант Победы» 

 

            Дата проведения: 17 декабря 2019 года* 

            Акция «Диктант Победы» (далее – Диктант Победы) является одним из 

ключевых мероприятий информационного проекта «Нам выпала честь 

прикоснуться к Победе!» городской воспитательной акции «Прошлое в 

настоящем: Победе - 75!». День единых действий проводится в форме 

исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны. 

           Площадкой для проведения Диктанта Победы являются образовательные 

учреждения. Приветствуется написание Диктанта Победы также педагогами и 

родителями учащихся. Участие в  Диктанте является добровольным. Текст 

Диктанта Победы разрабатывается городским профессиональным сообществом 

учителей истории для разных возрастных категорий исходя из принципов 

компетентности и исторической достоверности и передается в департамент 

образования. В каждом образовательном учреждении создается оргкомитет и 

формируется корпус волонтеров для обеспечения проведения Диктанта 

Победы. Рекомендуется привлечь для проведения мероприятия представителей 

администрации города Липецка, депутатов городского и областного Советов 

депутатов, медийных лиц города, сотрудников музеев,  представителей СМИ и др.  

Информация о Диктанте Победы анонсируется на официальных сайтах 

образовательных учреждений и сопровождается единым хэштэгом 

#ПрошлоеВнастоящемПобеде75ЛипецкДиктантПобеды. 

           После проведения мероприятия размещается пост-релиз со статистикой 

участия в Диктанте Победы (итоговый медиа-отчет (дайджест) по итогам 

проведения Диктанта Победы). Приветствуется создание брэндбука 

Диктанта Победы, изготовление памятных дипломов (сертификатов) участникам. 

Форма представления результатов — рейтинг участников образовательного 

учреждения и общий рейтинг. Победители Диктанта определяются  на уровне 

образовательного учреждения. 

Примерный регламент работы площадки: 

- начало работы площадки;  

- торжественный старт Диктанта Победы; 

https://vk.com/im?sel=172887024&st=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%92%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B575%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
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- образовательные и просветительские мероприятия на площадке в день 

проведения Диктанта Победы; 

- регистрация участников; 

- инструктаж по заполнению бланков; 

- написание Диктанта Победы. 

 

Задачи мероприятия: 

-     создать условия для повышения исторической грамотности среди участников 

образовательных отношений; 

-   формировать чувство сопричастности к судьбе города, области, государства в 

ознаменование 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов; 

-  способствовать привлечению внимания общественности и средств массовой 

информации к проблеме сохранения исторической памяти о Великой 

Отечественной войне. 

 
*Дата проведения мероприятия может быть скорректирована 

 

2.4. Концепция проведения 

концертной программы «Песни Победы» 

 

          Дата проведения: 6-8 мая 2020 года 

          Концертная программа «Песни Победы» (далее – Концерт) является одним 

из ключевых мероприятий творческого проекта «Галерея Великой Победы» 

городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе - 75!».  

 6-8 мая 2020 года на базе образовательных организаций для участников 

городской  воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе - 75!». 

проводится Концерт (творческое мероприятие) под общим названием «Песни 

Победы». Информация размещается на официальных сайтах ОУ и 

сопровождается единым хэштэгом #ПрошлоеВнастоящемПобеде75ЛипецкПесни 

Победы 

 

Задачи мероприятия: 

-  совершенствовать условия для воспитания у подрастающего поколения 

чувства патриотизма средствами музыкальной выразительности на основе 

отечественных традиций; 

-  создать условия для сохранения исторической памяти о ветеранах и 

тружениках тыла – героев Великой Отечественной войны, детей войны; 

-  создать условия для развития культуры семейного воспитания детей, 

вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в совместную 

деятельность с педагогами по укреплению семейных ценностей, сохранению и 

развитию преемственности семейно-творческих отношений, чувства 

сопричастности к судьбе Отечества и малой родины; 

- создать условий для творческого диалога между учениками классных 

коллективов, популяризации коллективных форм творчества; 

https://vk.com/im?sel=172887024&st=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%92%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B575%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
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 2.5. Концепция проведения 

акции «Аллея Победы» 

 

          Дата проведения:  март-май 2020 года 

          Акция «Аллея Победы» (далее – Акция) является одним их ключевых 

мероприятий добровольческого проекта «Изменим мир к лучшему!» городской 

воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе - 75!».  

           В ходе акции «Аллея памяти» силами участников образовательных 

отношений проводится посадка именных деревьев в память об участниках 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Координатором Акции 

является                     ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. Местом проведения Акции 

является территория образовательного учреждения, территория прилегающего 

микрорайона или Парк Победы (по предварительному согласованию). 

   Акция проводится в три этапа: 

I этап (16-31 марта 2020 года) включает в себя регистрацию участников Акции и 

сбор заявок по адресу: ecosfera48@mail.ru. (На официальных сайтах ОУ 

создаются страницы для размещения информации о проведении Акции. Ссылки 

на страницу Акции на сайте ОУ добавляются в заявку).  

II этап (апрель 2020 г.)  включает в себя сбор информации и обсуждение 

кандидатур, изготовление именных табличек, а также приобретение на личные 

средства саженцев деревьев и их посадку. 

III (май 2020 г.) – торжественные мероприятия, посвящѐнные открытию «Аллеи 

памяти», размещение информации на официальном сайте ОУ) с единым хэштэгом 

#ПрошлоеВнастоящемПобеде75ЛипецкАллеяпамяти. 

 

Задачи мероприятия: 

-  создать условия для воспитания у молодого поколения уважительного 

отношения к ветеранам Великой Отечественной войны и гражданской 

ответственности через участие в социально полезной деятельности; 

-  вовлечь обучающихся в процесс озеленения и благоустройства аллей памяти; 

-  способствовать формированию связей между общественными организациями и 

объединениями в процессе озеленения городской среды; 

- создать условия для развития художественно-эстетического вкуса и навыков 

дизайна обучающихся. 

 

2.6. Концепция проведения 

финала городской воспитательной акции  

«Прошлое в настоящем: Победе - 75!». 

 

           Дата проведения: 15-18 мая 2020 года 

15-18 мая 2020 года на базе образовательных организаций для участников 

городской  воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе - 75!» 

проводится итоговое творческое мероприятие с подведением итогов участия 

обучающихся в проектах городской воспитательной акции в 2019-2020 учебном 

mailto:ecosfera48@mail.ru
https://vk.com/im?sel=172887024&st=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%92%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B575%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
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году. Проводится награждение победителей и призеров мероприятий, конкурсов 

и проектов.  

Задачи мероприятия: 

-     совершенствование условий для воспитания у подрастающего 

поколения чувства патриотизма на основе отечественных традиций; 

-   чествование наиболее активных участников проектов городской 

воспитательной «Прошлое в настоящем: Победе - 75!»; 

- развитие культуры семейного воспитания детей, вовлечение родителей 

(законных представителей) обучающихся в совместную деятельность с 

педагогами по укреплению семейных ценностей, сохранению и развитию 

преемственности семейно-творческих отношений, чувства сопричастности к 

судьбе Отечества и малой родины; 

-    создание условий для творческого диалога между учениками классных 

коллективов, популяризации коллективных форм творчества. 

 

3. Примерная программа Дней единых действий: 

 

1. Торжественное открытие Дня единых действий. 

2. Комплекс мероприятий, соответствующий тематике Дня единых действий 

для разных возрастных категорий учащихся, их семей, педагогов, ветеранов. 

3. Торжественное закрытие. 

         Программу Дня единых действий рекомендуется анонсировать на 

официальном сайте образовательного учреждения и официальных страницах ОУ 

в социальных сетях 

 

 

4.Партнѐры мероприятий в рамках Дней единых действий 

 

             В рамках подготовки и проведения Дней единых действий приветствуется 

налаживание ситуативного партнерства в рамках конкретного календарного 

дня/мероприятия и партнерских отношений: 

- с профильными специалистами в области культуры, физической культуры и 

спорта (пригласить их в качестве почетных гостей, организаторов мастер-

классов, судей и т.д.); 

- с руководителями творческих коллективов, клубов, занимающихся 

популяризацией хорового, танцевального и вокального искусства, спортивных 

клубов, секций физической культуры и спорта, преподавателями вузов, 

работников библиотечной системы, общественных организаций; 

-  с представителями общественных организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

- со средствами массовой информации; 

   

  

5.Информационное сопровождение Дней единых действий 
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 Информация о Днях единых действий размещается на официальном сайте 

департамента образования администрации города Липецка, официальных сайтах 

образовательных организаций города и их официальных страницах в социальных 

сетях и сопровождается единым хэштэгом  

#ПрошлоеВнастоящемПобеде75Липецк. 
 

https://vk.com/im?sel=172887024&st=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%92%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B575%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA

