
    Положение об организации и проведении  
Дня единых действий, посвящённого Дню Героев Отечества 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения Дня единых действий, посвящённого Дню Героев Отечества 

(далее – День единых действий). 

1.2.Организаторами Акции являются министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области", Нижегородское региональное 

отделение Российского движения школьников. 

1.3.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения, содержание и требования к участникам Дня единых действий. 

1.4.День единых действий проводится в целях реализации 

федерального проекта "Социальная активность" в рамках национального 

проекта "Образование". 

2.Цель и задачи  

           2.1.Цель: проведение тематических событий на территории 

муниципальных районов/городских округов региона в целях формирования 

активной гражданской позиции, общечеловеческих ценностей, чувства 

гордости за славные подвиги граждан Отечества. 

 2.2.Задачи: 

          - расширить сведения о днях воинской славы и памятных датах России; 

         - способствовать формированию уважения к прошлому и настоящему 

своего народа; 

         - способствовать воспитанию чувства патриотизма и уважения к 

участникам исторических и героических событий; 

         -  способствовать реализации и распространению наиболее эффективных 

форм и методов работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся. 
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3.Содержание и порядок проведения  

День единых действий включает в себя одновременное проведение 

ряда тематических событий 09 декабря 2019 года с 11.00 во всех 

муниципальных районах/городских округах региона на базе образовательных 

организаций, учреждений культуры и спорта.  

Рекомендуемые мероприятия: 

3.1.Торжественная линейка, посвящённая памяти героев Отечества. 

3.2.Творческие/тематические встречи с ветеранами ВОв, участниками и 

героями Чеченской войны и войны в Афганистане, учителями-героями, 

героями-космонавтами, детьми, которые совершили героические поступки, в 

том числе лауреатами Всероссийской общественно-государственной 

инициативы "Горячее сердце", героями-современниками и др., 

проживающими в муниципальном районе/городском округе.  

Обращаем внимание на то, что проведение творческих/тематических 

встреч в рамках проведения Дня единых действий обязательно. 

Информацию о запланированных встречах необходимо предоставить 

до 25 октября 2019 года, заполнив гугл-форму по ссылке 

https://forms.gle/NdkxfwbqYXKC1cpm7.  

До 25 ноября 2019 года включительно в муниципальные 

районы/городские округа региона будут направлены открытки с информацией 

о гостях, приглашённых на творческие встречи. В рамках проведения 

творческих встреч рекомендуется:  

- написать коллективное "Письмо герою" (дизайн-макет будет 

направлен дополнительно); 

- организовать прямую трансляцию творческих встреч; 

- разместить фотографии с героями под хэштегами 

#ДеньГероевОтечества52 #РДШ52.  

3.3.Концертная программа, посвящённая Дню героев Отечества. 

До 25 октября 2019 года дополнительно будут направлены 

рекомендации и сценарии вышеуказанных мероприятий. 

https://forms.gle/NdkxfwbqYXKC1cpm7
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Во время проведения Дня единых действий должна осуществляться 

видео- и фотосъёмка тематических событий.  

После проведения мероприятий необходимо подготовить и разместить 

на интернет-ресурсах пост-релиз о проведении Дня единых действий под 

хэштегами #ДеньГероевОтечества52 #РДШ52. 

По итогам проведения Дня единых действий, ответственные за его 

проведение в муниципальных районах/городских округах региона, до               

12 декабря 2019 года включительно заполняют гугл-форму по ссылке: 

https://forms.gle/QmZgDvL8e5AASk4C6.  

4. Участники  

В Дне единых действий принимают участие обучающиеся, 

представители педагогического сообщества и родительской общественности 

образовательных организаций, учреждений культуры и спорта. 

Возраст участников не ограничен. 

5. Подведение итогов  

По итогам проведения Дня единых действий до 25 декабря 2019 года на 

адреса электронной почты ответственных за его проведение будут направлены 

электронные сертификаты. 

6. Методическая поддержка 

Методическая поддержка по вопросам проведения Дня единых действий 

осуществляется по телефону: (831) 216-09-58, Голова Елена Сергеевна, 

главный специалист ГБУДО ЦЭВДНО.                                        

 

                                           

https://forms.gle/QmZgDvL8e5AASk4C6

