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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной патриотической акции 

 «Возьми себе героя»  

 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Время неумолимо бежит и прошлое все дальше и дальше от нас. Многие 

стали забывать не только о Великой Победе, но и о героях, которые отдали свои 

жизни ради безоблачного будущего. Обо всем этом должна знать и помнить 

современная молодежь, что бы память о героях Великой Отечественной войны не 

увядала. Прежде всего, о них должны знать и помнить их близкие, ведь нет ни 

одного человека в России, родственники, близкие люди которого не участвовали в 

Великой Отечественной войне. 

1.2. Данная акция позволит показать подвиг героев того времени на примере 

собственной семьи. Ее девиз "Твой герой всегда с тобой".  

 

2.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

2.1. Цель: Отбор лучших материалов, передающих чувство любви к малой 

Родине, своему Отечеству, уважения к старшему поколению, ветеранам Великой 

Отечественной войны для присвоения образовательным организациям района имен 

героев Великой Отечественной войны. 

2.2. Задачи: 

- воспитание  у подрастающего поколения патриотических чувств на славных 

примерах нашей истории и лучших образцах человеческой доблести и мужества; 

- сохранение в каждой семье  памяти о Великой Отечественной войне, о тех, 

кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение своей Родины. 

 

3. ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

3.1. Акция проводится со 2 февраля 2015 года по 9 мая 2015 года в 4 этапа. 

 

3.2. Этапы акции: 

- 1 этап: со 2 февраля по 28 февраля 2015 года – сбор материалов о героях 

Великой Отечественной войны; 

- 2 этап: со 2 марта 2015 года по 16 марта 2015 года – защита (представление 

материалов о героях Великой Отечественной войны); 
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- 3 этап: с 17 марта по 30 апреля 2015 года – присвоение образовательным 

организациям имен героев Великой Отечественной войны; 

- 4 этап: 9 мая 2015 года – открытие мемориальных досок на зданиях 

образовательных организаций. 

 

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

4.1. Учащиеся образовательных организаций района с 1 по 11 классы. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

 

5.1. Образовательные организации, предоставившие на 2-м этапе наиболе 

интересный и значимый материал о герое Великой Отечественной войны и 

доказавшие, что их герой близок им, выходят в 3-й и 4-й этапы Акции и становятся 

победителями. 

 

5.2. Победитель получает право на открытие мемориальной доски на здании 

образовательной организации. 

 

5.3. Все участники  Акции награждаются дипломами участника комитета по 

образованию администрации Упоровского муниципального района. 

 

 

 


