


ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

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.



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

КАЛЕНДАРЬ
образовательных событий 

Министерства просвещения 

Российской Федерации

на 2020-2021 учебный год

ДНИ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации «Российское 
движение школьников»

2020
Год памяти и славы 

в Российской 

Федерации



ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ

– одновременное проведение тематических событий

во всех муниципальных районах/городских и

муниципальных округах Нижегородской области на

базе образовательных организаций, учреждений

культуры и спорта.

9 декабря 2020 года с 11.00 



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

− торжественная линейка, посвящённая памяти Героев

Отечества;

− творческие/тематические встречи с ветеранами ВОв,

участниками и героями Чеченской войны и войны в

Афганистане, ветеранами труда, лауреатами Всероссийской

общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»;



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

− 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.



УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ

– обучающиеся образовательных организаций

Нижегородской области;

– представители детского и молодежного общественного

движения;

– участники военно-патриотических клубов, объединений;

– студенты, педагоги, родители.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР

– подготовка и реализация программы события на

территории муниципального района/городского и

муниципального округа;

– организация системного информационного

сопровождения реализации Дня единых действий,

посвященного Дню Героев Отечества.



МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

– рекомендации по проведению тематических мероприятий

Проекта (сценарии, визуальный материал для трансляции);

– организация вебинаров для муниципальных координаторов

Проекта в муниципальных районах/городских и муниципальных

округах региона.

ССЫЛКА НА РЕКОМЕНДАЦИИ: 
https://cloud.mail.ru/public/4mdp/rmacKgFdX

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


ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕБИНАРОВ

16 октября 2020

19 ноября 2020
ZOOM



ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Пресс-волл 

«День Героев Отечества»
Открытки для 

творческих встреч



ОРГАНИЗАЦИЯ СОБЫТИЙ

– очные события с соблюдением всех

необходимых санитарных норм в целях

предотвращения распространения ОРВИ и новой

короновирусной инфекции (COVID-19);

– организация онлайн-трансляций тематических

событий.



СОБЛЮДЕНИЕ МЕР

– количество участников – не более 50 человек;

– рассадка между зрителями – не менее 1 метра;

– входной фильтр – обязательная термометрия;

– дезинфекция поверхностей и обеззараживание

воздуха помещений.



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

– Методическая поддержка по вопросам

проведения Дня единых действий: (831) 216-09-58,

Голова Елена Сергеевна, начальник отдела ГБУДО

ЦЭВДНО.

– Техническая поддержка: (831) 419-73-06, Темнов

Артём Евгеньевич, педагог-организатор ГБУДО ЦЭВДНО.




