
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17 марта 2016 г.                                                                  № 3/25 

  

г. Ирбит 

 

 

О проведении  муниципальной патриотической акции «Помним, 

гордимся, наследуем», посвященной 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Т.М.Дягилевой о 

проведении муниципальной патриотической акции «Помним, гордимся, 

наследуем», посвященной 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне,  в соответствии с Программой «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год, утвержденной решением Комиссии от 28 января 2016 года №1/4,  

Ирбитская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  РЕШИЛА: 

1. Провести муниципальную патриотическую акцию «Помним, 

гордимся, наследуем», посвященную 71-й годовщине Победы  в Великой 

Отечественной войне. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципальной патриотической 

акции «Помним, гордимся, наследуем» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления и 

Управлению образования Ирбитского муниципального образования, МОУ 

ДО «Центр внешкольной работы», Общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

Ирбитского муниципального образования, средствам массовой информации 

и опубликовать на официальном сайте Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет http://irbitr.ikso.org. 

http://irbitr.ikso.org/
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Т.М.Дягилеву. 

 

 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.М.Олейник 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной комиссии 

от 17.03.2016г. №3/25 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной  патриотической акции «Помним, гордимся, 

наследуем», посвященной 71-й годовщине  Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Муниципальная  патриотическая акция ««Помним, гордимся, 

наследуем» проводится Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссией совместно с Управлением образования  и 

Общественной организациией ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального 

образования в рамках реализации Программы  «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2016 год. 

Основной целью акции является приобщение детей и молодежи к 

героической истории Российского государства и подвигу народа в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, воспитание патриотизма, 

гражданственности детей и молодежи. 

Задачи акции: 

- формирование  культуры достойного почитания воинов, павших за 

Отечество, уважительного отношения к старшему поколению, инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны; 

- привлечение средств массовой информации, общественности к 

совместной работе по формированию у детей и молодежи чувства 

патриотизма, готовности достойного служения Отечеству. 

Участники: образовательные учреждения, молодежные и детские 

общественные объединения. 

Сроки проведения: апрель - май 2016 года. 
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Направления деятельности: 

1. Организация встреч с ветеранами Вооруженных сил, 

участниками Великой Отечественной войны, запись их воспоминаний, сбор 

документов и реликвий о мужестве и героизме защитников нашей Родины, 

тружениках тыла, о боевом пути воинских частей и соединений. Уточнение 

судьбы военнослужащих 1941-1945 г.г., передача их  в школьные музеи; 

2. Оказание помощи инвалидам войны и труда, семьям погибших 

воинов  (тимуровская работа); 

3. Проведение работы по благоустройству памятников; 

4. Организация тематических вечеров, выступлений с концертами 

художественной самодеятельности, беседами о ратных подвигах нашего 

народа; 

5. Активное участие в Месячнике защитников Отечества, декадах и 

неделях боевой славы; 

6. Проведение иной работы в рамках целей и задач акции. 

В ходе акции участники ведут дневники, выпускают боевые листки, по 

окончании оформляют выставки (примерная структура выставки 

прилагается), фото-стенды, фотоальбомы в образовательных учреждениях. 

Подведение итогов. 

Участники акции: 

1. Представляют Дневник участника, заполненный по заданной форме, 

иллюстрированный фото, рисунками, отзывами участников акции  в МОУ 

ДО «Центр внешкольной работы» для подведения итогов (до 8 мая 2016 

года): 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Мероприятие 

 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

 

Кол-во 

учащихся 

 

Кол-во 

ветеранов 

Оценка со 

стороны 

ветеранских 

организаций 

и др. 
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2. Победителям  предоставляется право  несения Почетного караула у 

памятников Победы  и обелисков 9 мая 2016 года. 
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 Приложение  

к Положению о муниципальной 

патриотической акции 

 

Примерная структура выставки в образовательном учреждении: 

1. Война глазами очевидцев 

- документальные свидетельства о первом дне войны (воспоминания, 

одежда, выпускные платья, радио, фотографии и пр.); 

- дети и война (воспоминания подростков военного времени о работе 

на заводе, в колхозе, о быте тех лет, о военной школе, о тимуровском 

движении (тетради, ручки, учебники); 

- День Победы (воспоминания, стихотворения, частушки, газеты, вещи, 

привезенные солдатами с фронта). 

2. Мое село в военные годы (фотографии, письма, брошюры, газеты, 

бланки акций, квитанций о сдаче налогов, орудия труда, предметы досуга 

колхозников).   

3. Урал многонациональный и война. 

4. Добровольцы - на фронт! (УДТК, 22, 70 армии и др. соединения). 

5. Госпитали (труд врачей и младшего обслуживающего персонала). 

6. Все для фронта - все для Победы! (быт эвакуированных, военная   

наука на Урале, оборонные предприятия). 

7. Женщины в тылу и на фронте (морячки, врачи, зенитчицы, 

труженицы тыла и пр.). 

8. Весточки с фронта (фронтовые письма, похоронки). 

9. Никто не забыт, ничто не забыто (рассказ о работе поисковых 

отрядов, о шефской работе учащихся). 

 

 
 


