
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическая акция «Эстафета «Знамя Победы»,  

посвященная 75-летию Дню воинской славы России –  

Дню Победы советского  народа в Великой Отечественной войне 

 

Цель акции:    

- формирование у молодежи активной гражданской позиции, высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины; 

- воспитание чувства гордости за свою Родину и ее Вооруженные Силы, за наш 

народ и героические страницы истории России, в том числе на примере 

героического прошлого дедов и прадедов учащихся и студентов, новосибирцев 

- участников Великой Отечественной войны, Героев и участников Великой 

Отечественной войны, чьими именами названы улицы Новосибирска, а также  

на примере трудового подвига новосибирцев в суровое военное время.  

 

Задачи акции: 

- широко использовать духовно-нравственный ресурс Победы как важный 

фактор героико-патриотического воспитания молодежи; 

- способствовать пониманию гражданами роли и значения Великой Победы для 

судеб всего человечества, а также места Российской Федерации в современном 

мире как правопреемницы СССР — страны победительницы в Великой 

Отечественной и во Второй мировой войнах; 

- способствовать осмыслению гражданами таких духовно-нравственных 

категорий, как Родина-мать, историческая память, уважение к памяти павших 

за Родину, ратный и трудовой подвиг, героизм, самопожертвование, долг, 

честь, достоинство, свобода и независимость Родины, национальное 

самосознание; 

- формировать такие духовно-нравственные ценности, как чувство глубокого 

уважения к ратному и трудовому подвигу народа, нравственный долг перед 

ветеранами и участниками Великой Отечественной войны, ощущение 

общности исторической судьбы народов России; 

- расширять и укреплять социальное партнёрство с общественными 

организациями и образовательными организациями города в вопросах военно- 

патриотического воспитания. 

 

 Время проведения акции: 

4 февраля – 5 мая 2020 года. 

 

Утверждаю  

Директор МКУ Центр «Витязь»  

 

                                     В.А. Степанова 

 

 «____» октября 2019 года  



 

 

 Материальное обеспечение акции: 

- зимняя и летняя парадная военная форма одежды (6 – 9 комплектов); 

- Знамя Победы (копия), аксессуары знаменной группы;  

- звуковое аудио сопровождение – ответственные - образовательные 

организации, в которых проводятся мероприятия. 

 

 Организатор акции: 

МКУ «Центр гражданского и военно-патриотического воспитания «Витязь». 

  

 Участники акции: 

Образовательные организации – участники проекта МКУ Центр «Витязь» 

«Вахта Памяти», учащиеся образовательных организаций (в соответствии с 

графиком проведения – Приложение № 1). 

 

 План реализации акции:  
Деятельность (проводимые 

мероприятия)   

Место проведения Необходимые ресурсы Сроки  

Организационный этап 

Подписание документов акции 

(положение, заявка) 

Комитет по делам 

молодежи мэрии 

города 

Новосибирска 

План проведения акции Октябрь 

2019г. 

Согласование порядка 

проведения акции с 

ответственными должност-

ными лицами образователь-

ных организаций 

(Приложение № 1) 

МКУ Центр 

«Витязь» 

План проведения акции, 

график проведения 

акции 

Декабрь 

2019г. 

Приобретение Знамени 

Победы (копия) и аксессуаров 

знаменной группы в 

соответствии со 

спецификацией (Приложение 

№ 2) 

Город 

Новосибирск 

Финансовые средства 

гранта, спецификация на 

приобретение 

Январь 

2020г. 

Реализация акции 

Определение непосредствен-

ных участников акции, а 

также состава Почетного 

Караула и знаменной группы  

образовательных организаций 

Образовательные 

организации – 

участники акции 

Студенты образова-

тельных организаций-

участники проекта 

«Вахта Памяти» 

Январь 

2020г. 

Распределение домашнего 

задания среди 

образовательных организаций 

(Приложение № 3) 

МКУ Центр 

«Витязь» 

 Ответственные лица 

образовательных 

организаций, 

 порядок распределения 

и оценки выполнения 

домашнего задания 

Январь 

2020г.  

Выполнение домашнего 

задания в образовательных 

организациях (Приложение № 

3) 

Образовательные 

организации – 

участники акции 

Ответственные лица 

образовательных 

организаций, 

порядок 

распределения и оценки 

Январь – 

апрель 

2020г. 



 

 

Деятельность (проводимые 

мероприятия)   

Место проведения Необходимые ресурсы Сроки  

выполнения домашнего 

задания 

Тренировка знаменной группы 

и состава Почетного Караула 

образовательных организаций 

Образовательные 

организации – 

участники акции 

Руководитель проекта 

«Вахта Памяти»  

МКУ Центр «Витязь», 

Почетный Караул 

образовательных 

организаций 

За 1, 2 

дня до 

несения 

Вахты 

Памяти в 

образо-

вательной 

организа-

ции 

Тренировка знаменной группы 

МКУ Центр «Витязь» 

МКУ Центр 

«Витязь» 

 Знамя Победы (копия) и 

аксессуары знаменной 

группы 

Январь 

2020г.  

Вахта Памяти с внесением и 

выносом Знамени Победы в 

образовательных 

организациях – участниках 

акции (Приложение № 4) 

Образовательные 

организации – 

участники акции 

Знамя Победы (копия) и 

аксессуары знаменной 

группы, парадная 

военная форма одежды, 

сценарий проведения 

акции  

В соот-

ветствии 

с графи-

ком про-

ведения 

акции 

Презентация домашнего 

задания образовательными 

организациями (Приложение 

№ 5) 

Актовый зал 

Новосибирского 

техникума геоде-

зии и картографии 

Выполненные домашние 

задания  

29 апреля 

2020г. 

Торжественное подведение итогов акции 

Торжественное подведение 

итогов акции с внесением и 

выносом Знамени Победы 

(Приложение № 6) 

«Монумент 

Славы воинов-

сибиряков» на 

Посту № 1 города 

Новосибирска  

 

Знамя Победы (копия) и 

аксессуары знаменной 

группы, парадная 

военная форма одежды, 

сценарий подведения 

итогов 

5 мая 

2020г. 

 

Приложение:  

1. График проведения эстафеты «Знамя Победы» в образовательных 

организациях на 1 листе. 

2. Спецификация на покупку Знамени Победы (копия) и аксессуаров 

знаменщиков на 1 листе. 

3. Порядок распределения и оценки выполнения домашнего задания на 2 

листах. 

4. Сценарий проведения передачи Знамени Победы в образовательной 

организации на 3 листах. 

5. Сценарий презентации Патриотической акции «Эстафета «Знамя 

Победы» на 1 листе. 

6. Сценарий торжественного подведения итогов Патриотической акции 

«Эстафета «Знамя Победы» на 3 листах.   

 

Специалист по работе с молодежью 

                                        В.И. Белоус 


