
Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества Кировского района  Волгограда» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

20.04.2020                                                                                                                №  

 

 

 

О проведении дистанционной  

патриотической акции «Спасибо за Победу!», 

      посвящённой  75-летию победы в Великой Отечественной войне 

 

            В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 

09.04.2020 №250 «О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской 

области от 15.03.2020 №179 «О введении режима повышенной готовности 

функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы 

Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»,  приказом департамента по образованию администрации 

Волгограда от 06.04.2020 г. № 236 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, в целях 

распространения и предупреждения новой коронавирусной инфекции 2019-nCOv», 

планом мероприятий МОУ ЦДТ Кировского района с целью формирования у 

подрастающего поколения чувства гражданственности и патриотизма, гордости и любви к 

России, малой Родине 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение патриотической акции «Спасибо за Победу!», посвящённой  

75-летию победы в Великой Отечественной войне (далее-акция), среди педагогов, 

учащихся творческих объединений МОУ ЦДТ Кировского района и их родителей в 

дистанционном режиме с 22.04.2020 по 30.04.2020. 

 

2. Утвердить Положение акции. (Приложение1) 

 

3. Педагогам дополнительного образования: 

3.1  организовать работу по информированию учащихся и их родителей о проведении 

акции; 

3.2 организовать  консультации и методические рекомендации по вопросам участия в 

направлениях акции;  

3.3 направить на электронную почту фото и видеофайлы работ согласно направлениям 

акции до 30.04.2020. 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Зотову В. С., зам. директора по УВР. 

 

 

 

Директор                                                                                                  И.И.Ежова 
 

 

 



С приказом ознакомлены: 

 

Зотова В.С. –  

Завьялова Е. А. –  

Буханцева И.А. –  

Гурбина Е.А.- 

Афанасенко Е.Х.- 

Клюнеева .А.- 

Сусленкова Ю.В.- 

Захарова Л.В.- 

Кручинин А.В.- 

Чугунова М.И. – 

Чесалина Л.М.- 

Чагина О.В.- 

Шишова К.Б.- 

 
 

 

Зотова В. С., 

зам. директора по УВР 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу МОУ ЦДТ 

от 20.04.2020 №_____ 

«О проведении 

дистанционной  

патриотической 

акции «Спасибо за 

Победу!», 

посвящённой  75-

летию победы в 

Великой 

Отечественной 

войне» 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционной  патриотической Акции «Спасибо за Победу!», 

посвящённой  75-летию победы в Великой Отечественной войне 

 

 

1.Общие положения 
Цель: формирование у подрастающего поколения чувства гражданственности и 

патриотизма, гордости и любви к России, малой Родине. 

Задачи:   

- формирование представления об истории ВОВ, используя различные виды деятельности; 

- воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей 

Родины; 



- приобщение детей и родителей к культурным ценностям; 

- развитие художественно-изобразительных способностей; 
- развитие детско-взрослой созидательной среды в пространстве дистанционных 

площадок МОУ ЦДТ Кировского района. 

 

2.  Организатор акции 

      Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского    

творчества Кировского района  Волгограда» 

 

3. Условия и порядок проведения акции 

     Акция проводится в дистанционном формате с  22 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. 

Участниками акции являются педагоги, учащиеся и родители творческих объединений 

муниципального учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества Кировского района  Волгограда». 

Педагоги  творческих объединений создают рубрику (или папку) на своих сайтах, где 

размещают  работы участников патриотической акции  в различных творческих 

направлениях.  

      Перед началом акции педагогам необходимо известить родителей о проведении 

данной акции в форме «ОБЪЯВЛЕНИЯ» на сайте или в социальных сетях. 

 

4. Направления акции: 

  «Георгиевская ленточка».  

Участникам необходимо прислать фотографии с георгиевской ленточкой на груди с 

хештэгом=ЯПомню! ЯГоржусь! 

 

 

 «Победа в наших сердцах». 

Видео-прочтение стихотворений о Великой Отечественной войне 

 

  «С днем Великой Победы!». Творческое видео-поздравление (вокал, хореография, 

театр) не более 2,5 мин. 

 

 

 «Рисуем Победу!». Создание рисунка для участия в онлайн-выставке. 

 

 «Рекорд Победы». Придумать и осуществить действо, связанное с датой «75». Снять 

на видео и прислать. 

(Например: вырезать 75 звёздочек и сделать из них гирлянду, из 75 слов сочинить и 

написать поздравление ветеранам, 75 раз выполнить несложное физическое  

упражнения и т.д…. ) 

 

 «Песни Победы». Исполнение «Песни Победы» всей семьей (видеоролик). 

 

 «Мы говорим спасибо…».  

Видео – обращение со словами   благодарности  ветеранам Великой Отечественной 

войны, тыла, всем кто «ковал» Победу,  которое начинается со слов «Мы говорим 

спасибо». (ролик не больше 1 минуты). 

 

 «Домашние мастерские».  

Изготовление поделок, макетов военной техники и пр., посвящённых Дню Победы. 

Предоставляется фото/видео готовых поделок, макетов для участия в онлайн-

выставке. 



 

 «Лэпбук».   
Принимаются фото готовых лэпбуков на военную тематику (минимум 3 
фотографии, на которых отчетливо видно содержание папки, фотографии могут 
быть объединены в документе типа Word или презентации, к работе ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должно идти описание содержания папки в свободной форме) (Для справки: лэпбук 

— это самодельная интерактивная папка с кармашками, мини-книжками, окошками, 

подвижными деталями, вставками, которые ребенок может доставать, 

перекладывать, складывать по своему усмотрению) 

 

5. Требования, выполняемые в ходе акции: 

   Файлы с работами Акции должны быть подписаны: указано направление 

(номинация), ФИО участника, название творческого объединения, ФИО педагога 

 
6. Подведение итогов акции 
Все  участники акции будут указаны в итоговом приказе МОУ ЦДТ.  

Лучшие работы участников будут смонтированы и объединены  в единый тематический 

видео – ролик «Акция «Спасибо за Победу!» с дальнейшим   размещением его на 

официальном сайте МОУ ЦДТ Кировского района, в социальных сетях (группа  

ВКонтакте, Одноклассники и т.п.) через активную ссылку. 

Заявки на участие в акции с указанием направления творческой работы необходимо 

направить в свободной форме на электронную почту centrdetvor@mail.ru до 21 апреля 

2020 г., с указанием в теме письма: «методисту Завьяловой Е.А.», тел. 8 961 067 28 22 

 

 

 

 

Исп.Завьялова Е.А., 

методист МОУ ЦДТ 
 

mailto:centrdetvor@mail.ru

