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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

открытой Патриотической Акции «Помнит мир спасенный», посвященной 

75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов (далее Акция). 

1.2. Организатором открытой Патриотической Акции «Помнит мир 

спасенный» являются бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества 

Октябрьского административного округа» (далее БОУ ДО г. Омска «ДДТ 

ОАО»), Омский городской общественный благотворительный Фонд 

«Развитие», Содружество детских общественных объединений «Город 

мечты» Октябрьского административного округа города Омска (далее ДОО 

«Город мечты») при поддержке администрации Октябрьского 

административного округа города Омска. 

1.3. Открытая Патриотическая акция «Помнит мир спасенный» (далее Акция) 

включает мероприятия, рассказывающие о героизме советского народа 

на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, 

о принадлежности каждой российской семьи к этим историческим событиям. 

1.4. Для организации Акции создаётся организационный комитет (далее - 

оргкомитет). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ. 

 

2.1. Цели проведения Акции:  

- способствовать формированию у молодого поколения исторически 

объективного понимания ведущей роли Советского Союза в разгроме 

фашистской Германии в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;  



-активизировать работу по патриотическому воспитанию, привлечь 

наибольшее количество населения города к участию в мероприятиях, 

посвященных 75-летию Великой Победы; 

- способствовать повышению мотивации детей и взрослых 

на сохранение семейных ценностей и традиций. 

2.2. Задачи проведения Акции: 

- организовать проведение комплекса мероприятий, отражающих 

героизм и преданность Родине наших соотечественников на фронте и в тылу 

во время Великой Отечественной войны;  

- обеспечить методическое и информационное сопровождение 

мероприятий. 

 

3. СРОКИ, МЕСТО И ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

3.1. Акция проводится 6 мая 2020 года. 

3.2. Заявка на участие в Акции(Приложение 1), подается до 30 апреля 

2020 года в электронном виде на электронную почту ddtoao@mail.ru или в 

письменном виде в организационный комитет, расположенный в БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ ОАО». 

3.3. Порядок проведения  мероприятий Акции:  

- 13.30-14.00 ч. сбор участников Акции у памятника труженикам тыла 

(пересечение ул. Л.Чайкиной и ул. Б.Хмельницкого);   

– 14.00-14.30 ч.- митинг «Помнит мир спасенный», посвященный 75-й 

годовщине  Великой Победы; 

– 14.30-14.40 ч - построение колоны для шествия; 

– 14.40-15.10 ч. - торжественное шествие с портретами участников войны по 

ул. Л.Чайкиной от памятника труженикам тыла  до БОУ ДО Г. Омска «ДДТ 

ОАО»;  

- 15.10 – 15.20 ч.- возложение цветов к памятнику Героя Советского Союза 

Е.И.Чайкиной; 
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– 15.30-16.30 ч. - концерт творческих коллективов «Сияй в веках, Великая 

Победа!», посвященный 75-й годовщине Великой Победы (ул.Л.Чайкиной 

д.23, БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»). 

 

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ. 

 

4.1. Патриотическая акция «Помнит мир спасенный» является открытой. 

К участию в  ней приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования, детские общественные 

объединения, общественные организации ветеранов, жители города Омска. 

4.2. Возраст участников Акции не ограничен. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ  АКЦИИ. 

 

5.1. Участники Акции по желанию могут изготовить транспарант /штендер/ 

с размещением на нем фотографии солдата Победы с указанием фамилии, 

имени, отчества,  воинского звания, годы жизни.  

5.2. Размеры транспаранта: рамка  формата  А3(290мм Х 435мм) 

с фотографией соответствующего размера. Высота древка должна составлять 

75 – 85 см.  

5.3. Представители детских общественных объединений одеты в форменную 

одежду,  одежду с символикой объединения.  

5.5. Во время проведения шествия необходимо соблюдение дисциплины, 

четкого выполнения требований организаторов Акции и сопровождающих. 

5.6. Инструктаж  с участниками Акции по технике безопасности во время 

проведения массовых мероприятий, при движении в колонне со штендерами  

проводятся заранее в организациях, участниках Акции.  

  



5. РУКОВОДСТВО АКЦИЕЙ. 

 

5.1. Подготовку и проведение Акции осуществляет оргкомитет. 

5.2. Функции оргкомитета: 

 - планирование мероприятий Акции; 

- работа над содержанием мероприятий; 

- координация действий участников Акции; 

- методическое и информационное обеспечение мероприятий; 

- подведение итогов Акции; 

- выпуск печатной продукции. 

 

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКЦИИ. 

 

6.1. Финансирование расходов, связанных с изготовлением  транспарантов, 

доставкой участников Акции к месту назначения, приобретение цветов для 

возложения к памятнику  осуществляется за счет  собственных средств 

участников. 

6.2. Техническое обеспечение митинга у памятника труженикам тыла, 

обеспечение работы правоохранительных органов и медицинского работника 

на период проведения Акции, обеспечение  СМИ осуществляет 

Администрация ОАО г. Омска. 

6.3. Техническое обеспечение мероприятий  проводимых на территории 

и в помещениях осуществляет администрация БОУ ДО г. Омска 

«ДДТ ОАО». 

  



 

7. КОНТАКТЫ 

 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа». 

Адрес: г. Омск, ул. Чайкиной, 23, кабинет 214. 

Координатор Акции Калмыкова Татьяна Емельяновна, контактный телефон: 

8-904-584-00-44. 



Приложение 1 

 

Заявка на участие  

в Открытой Патриотической акции «Помнит мир спасённый» 

 

1. Полное наименование образовательной 

организации(учреждения) 

 

2. Наименование детского общественного 

объединения 

 

3.  Количество участников митинга, возраст 

учащихся 

 

4. Количество участников шествия, возраст 

учащихся 

 

5. Количество участников концерта, возраст 

учащихся 

 

6. Координатор акции от образовательной 

организации (учреждения) 

 

7.  Контактный телефон координатора акции  

 

 

 

 

Директор ОО (ОУ)      _________________________    ___________________ 

(подпись)                              (расшифровка подписи) 

 


