
 Приложение 5 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от___________№_________ 

 

 

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, Проект). 

1.2. Организаторами Проекта являются: 

− министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области; 

− Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской 

области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО). 

При поддержке: 

− Нижегородского регионального отделения Российского 

движения школьников;  

− Общественной организации "Союз пионерских организаций" 

Нижегородской области. 

1.3. Проект также реализуется при поддержке Акционерного 

общества Инжиниринговая компания "Атомстройэкспорт" 

(Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом"). 

1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения, содержание и требования к участникам Дня единых действий. 

1.5. День единых действий проводится в целях реализации 

федерального проекта "Социальная активность" в рамках национального 

проекта "Образование"; в соответствии с Указом Президента РФ от 

08.07.2019 № 327 "О проведении Года памяти и славы в Российской 
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Федерации" в 2020 году; с Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года"; в соответствии с основными положениями "Концепции долгосрочного 

социально экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года", утверждённой распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 

года №1662-р; с Государственной программой "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 года №1493; со  Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-

р. 

2. Цель и задачи 

2.1 Цель: сохранение исторической памяти о событиях воинской 

славы России через проведение Дня единых действий, посвященного Дню 

Героев Отечества, на территории Нижегородской области 9 декабря 2020 года 

для педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, 

представителей детского и молодежного общественного движения региона. 

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. 

3. Содержание и порядок проведения 

3.1. День единых действий включает в себя одновременное 

проведение тематических событий 09 декабря 2020 года с 11.00 во всех 
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муниципальных районах/городских и муниципальных округах 

Нижегородской области на базе образовательных организаций, учреждений 

культуры и спорта. 

3.2. Предлагаемые мероприятия: 

− торжественная линейка, посвящённая памяти Героев Отечества; 

− 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, 

проживающими в муниципальном районе/городском и муниципальном 

округе;  

− концертная программа, посвящённая Дню Героев Отечества; 

− образовательные события гражданско-патриотической тематики 

с привлечением экспертов в данной сфере, специалистов в области 

патриотического воспитания, журналистов, общественных деятелей, 

руководителей военно-патриотических отрядов, клубов, юнармейских 

формирований и т.п. 

Ссылка на рекомендации по проведению мероприятий: 

https://cloud.mail.ru/public/4mdp/rmacKgFdX.  

3.3. Координация проведения тематических событий в рамках 

проведения Дня единых действий на территории муниципального 

района/городского и муниципального округа осуществляется 

муниципальным координатором Проекта. До 20 ноября 2020 года 

включительно в муниципальные районы/городские и муниципальные округа 

региона будет направлена визуальная продукция (пресс-волы, открытки) для 

организации творческих/тематических встреч. Открытки необходимо вручать 

всем участникам творческой/тематической встречи для участия в автограф-

сессии с приглашенным гостем. Пресс-вол используется в качестве фона для 

организации событий. 

https://cloud.mail.ru/public/4mdp/rmacKgFdX
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3.4. В День единых действий, посвященных Дню Героев Отечества 

муниципальный координатор Проекта организует и обеспечивает онлайн-

трансляцию проводимого события через платформы "Youtube", "ВКонтакте", 

"Instagram" с дальнейшим сохранением видеоматериалов и их размещением на 

информационных ресурсах, указанных в медиаплане. Также запись эфира или 

онлайн-трансляции необходимо загрузить на облачное хранилище 

Яндекс.Диск не позднее 11 декабря 2020 года. 

3.5. При проведении мероприятий необходимо предусмотреть 

рассадку зрителей с учетом расстояния между ними не менее 1 метра, 

входной фильтр перед началом мероприятия и отстранение от участия лиц с 

повышенной температурой (более 37,1oC), а также обеспечить проведение 

текущей дезинфекции поверхностей и обеззараживание воздуха помещений 

в целях предотвращения распространения ОРВИ и новой короновирусной 

инфекции (COVID-19). 

3.6. Количество участников мероприятий в очном формате – не более 

50 человек, включая организаторов события. Остальные участники 

размещаются в иных аудиториях с соблюдением п. 3.5. настоящего 

Положения и участвуют в мероприятиях в формате онлайн. 

3.7. Муниципальным координаторам Проекта необходимо до 23 

октября 2020 года сформировать медиаплан информационного освещения 

проведения мероприятий (Приложение №4) в формате .doc или .docx и 

направить его на адрес электронной почты otdeldo@deti-nn.ru, а также 

заполнить электронную форму по ссылке 

https://forms.gle/roD428Vz2hJNaQfF7. 

3.8. По итогам проведения Дня единых действий, муниципальные 

координаторы Проекта до 12 декабря 2020 года включительно заполняют 

электронную форму по ссылке: https://forms.gle/nFkJUGLu72MtpGbZ9. 

4. Участники Проекта 

В мероприятиях Дня единых действий принимают участие 

обучающиеся образовательных организаций Нижегородской области, 

mailto:otdeldo@deti-nn.ru
https://forms.gle/roD428Vz2hJNaQfF7
https://forms.gle/nFkJUGLu72MtpGbZ9
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представители детского и молодежного общественного движения 

Нижегородской области, педагогической и родительской общественности, 

студенты, участники военно-патриотических клубов, объединений, в том 

числе формирования Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ". 

5. Подведение итогов 

По итогам проведения Дня единых действий до 21 декабря 2020 года 

на адреса электронной почты муниципальных координаторов Проекта будут 

направлены шаблоны электронных сертификатов об участии для заполнения 

в муниципальном районе/городском и муниципальном округе 

Нижегородской области. 

6. Контактная информация 

Методическая поддержка по вопросам проведения Дня единых 

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

Сергеевна, педагог-организатор ГБУДО ЦЭВДНО. 

Техническая поддержка по вопросам организации онлайн-трансляций и 

работы с видео- и аудиоматериалами осуществляется по телефону: (831) 419-

73-06, Темнов Артём Евгеньевич, педагог-организатор ГБУДО ЦЭВДНО. 
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Приложение №1  

к положению об организации и 

проведении Дня единых действий, 

посвящённого Дню Героев Отечества 

 

Сценарный ход торжественной линейки, 

посвящённой памяти Героев Отечества 

(звучат фанфары, выход ведущих) 

 

       Ведущий 1.    Герои Родины — как много в этом смысла!  

                        И честь, и храбрость в этих двух словах.  

                        Героями нельзя стать слишком быстро 

                        Герой лишь тот, кому неведом страх. 

       Ведущий 2.     Всем тем, кто храбро воевал с врагами,  

                                Кто мужествен, решителен и смел, 

                                Присвоить можно звание героя,  

                                И кто свершил немало важных дел! 

       

      Ведущий 1.     Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости! 

      Ведущий 2.     Сегодня, 9 декабря, наша страна отмечает День Героев 

Отечества. Эта памятная дата была установлена в 2007 году. Россияне, 

отмеченные почётным званием героев, достойны, чтобы у них был 

собственный праздник. 

     Ведущий 1. Торжественная линейка, посвящённая Дню Героев Отечества, 

объявляется открытой! 

                             (звучит Гимн Российской Федерации) 

     Ведущий 2. Для приветственного слово на сцену приглашается директор 

(полное наименование учреждения, на базе которого проходит линейка, 

ФИО). 

     Ведущий 1. Для приветственного слова на сцену приглашается (ФИО 

приглашённого гостя, почётное звание, регалии). 

     Ведущий 1. Спасибо большое за поздравления. 
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     Ведущий 2. День Героев Отечества – важная, памятная дата, которая 

является продолжением исторических традиций и способом сохранения 

памяти о том, какие подвиги были совершены и совершаются героями нашей 

страны. 

     Ведущий 1. К сожалению, не все герои Великой Отечественной войны, 

войны в Чечне и Афганистане вернулись домой. Но мы всегда будем помнить 

о них, о их мужестве, отваге и самоотверженности, проявленной при 

исполнении воинского долга. 

     Ведущий 2. В память о павших героях объявляется минута молчания. 

(минута молчания) 

     Ведущий 1.         Как хорошо проснуться на рассвете, 

                                   Как хорошо, что ночью снятся сны, 

                                   Как хорошо, что кружится планета, 

                                   Как хорошо на свете без войны! 

     Ведущий 2.         Пусть будет солнцем день украшен, 

                               Пусть будет неба высота, 

                                  Пусть побеждает в сердце нашем. 

                                  Свобода, мир и красота! 

     Ведущий 1. Торжественная линейка, посвящённая Дню Героев Отечества, 

объявляется закрытой. 

     Ведущий 2. Приглашаем всех присутствующих на творческую встречу с 

(объявить категорию героя, ФИО). 
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 Приложение №2  

к положению об организации и 

проведении Дня единых действий, 

посвящённого Дню Героев Отечества 

 

 

Рекомендуемый сценарный ход проведения 

тематических/творческих встреч в рамках Дня единых 

действий, посвященного Дню Героев Отечества 

 

(на местах рассадки участников встречи разложены открытки с 

информацией о приглашённом госте) 

              Ведущий: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. 

Приветствуем вас на творческой встрече с (ФИО приглашённого гостя, 

категория героя: ветеран ВОв, участник и герой Чеченской войны и войны в 

Афганистане, учитель-герой, герой-космонавт, дети, которые совершили 

героические поступки, в том числе лауреаты Всероссийской общественно-

государственной инициативы "Горячее сердце", герои-современники и др., 

проживающие в муниципальном районе/городском округе; почётное звание, 

регалии). Сегодня у вас есть возможность общения с настоящим героем. В 

рамках встречи вы сможете узнать о жизни (ИО приглашённого гостя), о его 

героическом подвиге и задать нашему гостю интересующие вас вопросы. (ИО 

приглашённого гостя), Вам слово. 

(участники творческой встречи задают заранее подготовленные вопросы 

гостю по заданной тематике мероприятия) 

             Ведущий: Уважаемый (ая) (ИО приглашённого гостя), в заключении, 

мы хотим вручить Вам "Письмо герою" в память о нашей встречи.  

(вручение "Письма герою") 

           Ведущий: Спасибо Вам за интересную беседу. Приглашаем всех на 

общее фотографирование.  
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 Приложение №3  

к положению об организации и 

проведении Дня единых 

действий, посвящённого Дню 

Героев Отечества 

                     

 

Рекомендуемый сценарный ход концертной программы, 

посвящённой Дню Героев Отечества 

 

(до начала мероприятия звучат патриотические песни) 

(звучат фанфары, выход ведущих) 

             

            Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья и гости нашего праздника! 

            Ведущий 2: Сегодня наша страна отмечает День Героев Отечества. 

            Ведущий 1: Дата празднования Дня Героев Отечества была выбрана 

неслучайно. По преданию, именно 9 декабря святой Георгий Победоносец, 

почитаемый на Руси как покровитель русского воинства, одержал победу над 

змеем. Императрица Екатерина II в 1769 году учредила орден Святого Георгия 

Победоносца. 

            Ведущий 2: Орден Святого Георгия Победоносца был военным 

знаком отличия и предназначался для награждения только воинских чинов "за 

храбрость, ревность и усердие к воинской службе и для поощрения в военном 

искусстве". Данный орден был высшей боевой наградой России.  

            Ведущий 1: Для приветственного слова на сцену приглашается 

директор (полное наименование учреждения, на базе которого проходит 

концертная программа, ФИО). 

            Ведущий 1: Спасибо Вам за поздравления, просим Вас пройти в 

зрительный зал. 

              Ведущий 2: Герои Отечества – звучно, весомо, 

                                 Надёжно, ответственно, с детства знакомо! 

                                 Красивая, ёмкая, чёткая фраза! 

                                 В ней честь и достоинство, святость приказа. 
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            Ведущий 1: В ней вера, любовь и солдатская совесть, 

                                  В ней мужество, смелость, судьба, словно повесть. 

                                  В ней доблесть, отвага и вера Отчизне. 

                                  Военная служба – Олимп героизма! 

(блок творческих номеров по тематике мероприятия: 

вокальных, хореографических, 

театральных постановок и другое) 

           Ведущий 2: Сегодня мы чествуем не только героев, павших на поле 

битвы, но и героев-космонавтов, учителей-героев, детей-героев, 

прославившихся своими подвигами. 

           Ведущий 1. Для приветственных слов на сцену приглашается (ФИО 

приглашённого гостя, категория героя, почётное звание, регалии). 

(вручение благодарственного письма 

 приглашённому гостю) 

           Ведущий 2. Большое спасибо, (ИО гостя), просим Вас пройти в 

зрительный зал. 

            Ведущий 1. Герои и подвиг – это неразделимые понятия. А что же 

такое подвиг? 

            Ведущий 2. Это, в первую очередь, готовность до конца выполнять 

свой долг – защищать Отечество и его граждан. 

            Ведущий 1. Воин живёт в каждом из нас. Рядом с отцами, дедами, 

старшими братьями мужают повзрослевшие дети, становятся солдатами, 

защитниками Отечества. 

(блок творческих номеров о России) 

            Ведущий 2. Наша Родина, Россия, - страна героическая. В 

тысячелетней её истории военных лет в общей сложности было больше, чем 

мирных, но, какие бы враги нам ни бросали вызов, мы выстояли благодаря 

героизму народа. Мы должны знать, помнить и чествовать героев нашей 

страны, своей малой Родины. Герой никогда не умрёт, пока память о нём жива! 

(финальная песня по тематике мероприятия)
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                 Приложение №4  

к положению об организации и 

проведении Дня единых действий, 

посвящённого Дню Героев Отечества 

 

Форма медиаплана информационного освещения проведения Дня единых действий, посвящённого Дню Героев 

Отечества в муниципальном районе/городском округе Нижегородской области 

№ 

п/п 

Планируемая 

дата 

публикации 

Содержание 

Форма 

предоставления 

информации 

Ответственный за 

размещение (ФИО, 

контактный телефон, 

ссылка на страницу в 

социальной сети 

"ВКонтакте") 

Информационные 

ресурсы, где планируется 

размещение материалов 

Фактическое 

размещение 

материала (ссылки на 

информационные 

ресурсы) 

1.  03.12.2020 

Об организации 

тематических 

мероприятий 

Пресс-релиз, 

фотоматериалы 

Иванов Иван 

Иванович, 8-888-888-

88-88, https://vk.com/id0 

Сайт управления 

образования 

муниципального 

района/городского и 

муниципального округа 

(ссылка) 

(Заполняется в онлайн-

форме, которая будет 

направлена 

дополнительно) 

Иванов Иван 

Иванович, 8-888-888-

88-88, https://vk.com/id0 

Группа "Детское движение 

муниципального района" в 

сети "ВКонтакте" (ссылка) 

(Заполняется в онлайн-

форме, которая будет 

направлена 

дополнительно) 

Иванов Иван 

Иванович, 8-888-888-

88-88, https://vk.com/id0 

Газета "Павел Перевозчик" 

(ссылка на сайт) 

(Заполняется в онлайн-

форме, которая будет 

направлена 

дополнительно) 
 

https://vk.com/id0
https://vk.com/id0
https://vk.com/id0

