
Сентябрь 2014 

Вниманию классных руководителей, руководителей детских общественных объединений, ребят! 
 

9 мая 2015 года наша страна будет отмечать великую дату- 70 лет Победы. Великая Отечественная 

война – героическая и трагическая страница истории России, и мы в ответе перед будущими                   

поколениями, чтобы помнили, сохранили. 
 

Приглашаем принять участие в реализации социального  проекта «Мы не имеем права забывать!»  
Омской городской детской общественной организации по развитию творческой, социально-активной   

личности «Оазис».  Проект реализуется в режиме социального партнерства                                                           

с Центром детского творчества «Созвездие». 

Положение по реализации социального проекта 

«Мы не имеем права забывать!» 

1. Общие положения 

2. Цель: развитие гражданской и творческой активности детей детских общественных объединений через                

привлечение их к мероприятиям патриотической направленности. 

3. Организаторы: Омская городская детская общественная организация по развитию творческой, социально-

активной личности «Оазис», БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие». 

4. Сроки и место проведения: 

1  этап – май 2014 г.; 

2  этап - сентябрь, октябрь 2014 г. 

5. Участники: детские общественные объединения образовательных учреждений города Омска, возраст 8-16 лет. 

6. Условия участия:  проект  состоит из ряда мероприятий, участие в мероприятиях по выбору.                                

Выбранные мероприятия отразить в заявке (Приложение№1). 

7. Мероприятия: 

Марафон митингов.  Данное мероприятие включает в себя: 

- возложение цветов к памятникам или мемориальным доскам героев, расположенных на зданиях ОУ провести         

до 9мая 2014 г.; 

- фоторепортаж с места событий - не менее 3 фото (формат jpg., подписать - школа, руководитель); 

- биография героя, история появления  мемориальной доски в школе (не более 1 страницы печатного текста,           

14 шрифта, с фотографией героя в эл. виде для тематического сборника «Мы эту память сохраним»); 

- информацию сдать до 20.05.2014г. на эл. адрес ОГДОО «Оазис»: ogdoo_oazis@mail.ru 

Творческие гостиные «Диалог поколений» (встречи ветеранов различных войн с детьми детских                    

общественных объединений) - сентябрь, октябрь 2014 г.   Данное мероприятие включает в себя: 

- различные формы проведения мероприятий (беседы, круглые столы, встречи, гостиные); 

- проведение  мастер классов «Сувенир ветерану»; 

- по результатам проведения мероприятий предоставить: анонс мероприятия (не более 1 страницы,                                   

фото – 5 шт. в эл. виде). 

Рекламно-информационный  

вестник 



Патриотический конкурс чтецов «Люблю Отчизну я…» – октябрь  2014 г. 

- исполнение стихотворений согласно тематике конкурса; 

- возрастные категории: младшая-8-10лет, средняя-11-13 лет, старшая-14-16  лет; 

- допускается  2 человека в возрастной категории. 

Выпуск аудио-диска «Музыка Победы» включает: 

- исполнение песен военных лет творческими коллективами детей (необходимо предоставить аудио файл                               
записанной песни в формате МР3 до 15 октября  2014 г.). 

Информационно-познавательный видео фильм «Я живу на улице героя!».Данное мероприятие включает в себя: 

- предоставление информации о герое, в честь которого  названа улица (7-10 фото улицы в эл. виде, разного ракурса до            
30 сентября 2014 г.). 

8. Подведение итогов. Награждение. Все ДОО, участвующие в реализации социального проекта                                               

«Мы не имеем права забывать!» и предоставившие информацию получат сертификат участника,                                  

пакет материалов для работы по патриотическому воспитанию молодежи. 

9. Заявка на участие. Заявка на участие в реализации социального  «Мы не имеем права забывать!»  принимается                 

до 25 апреля 2014 года по электронному адресу: ogdoo_oazis@mail.ru, т. 31-25-63 (Захарова Ольга Александровна). 

Приложение №1 
В оргкомитет  социального проекта 

 «Мы не имеем права забывать» 

Заявка. 

Просим включить в состав участников  проекта  «Мы не имеем права забывать»  ОУ (по Уставу)       

________________________________________________________________________ 

ДОО________________________________________________________________________ 

Ответственный_______________________________________________________________ 

(просим сохранить табличную форму заполнения) 

 

* - Раздел  /ФИ участника/возраст/ заполнять только в мероприятиях: 

- Патриотический конкурс чтецов «Люблю Отчизну я…». 

Директор,  МП 

 Рекламно-информационный вестник «По секрету всему свету» выпущен на средства субсидии,                             

предоставленной Администрацией города Омска в рамках ежегодного конкурса среди некоммерческих                

организаций по разработке и выполнению общественно-полезных проектов на территории города Омска. 

№ мероприятия Отме-

тить  зна-

ком 

+ или - 

ФИО руководителя 

(полностью),               

должность, 

контактный телефон 

ФИ участника/

возраст* 

Кол-во  

участников 

1 Марафон митингов + Петрова Алла Ивановна, 

рук. ДОО «Радуга», 

учитель истории, 

тел.сот. 

  25 чел. 

2 Творческие гостиные + Иванова  Татьяна          

Петровна, учитель        

музыки 

тел. сот. 

  50 чел 

3 Патриотический конкурс чте-

цов «Люблю Отчизну я…» 
+ Смирнова Екатерина 

Ивановна, рук. ДОО 

«ПОИСК», 

учитель литературы, 

тел.сот. 

Иванов Петр, 8лет 

Павлова Ксенья, 13 лет,   

Иванова Галина,15 лет 

  

4 Аудио-диск «Музыка                     

Победы» 
---       

5 Информационно-

познавательный видео фильм 

«Я живу на улице героя!» 

+ Петрова Алла Ивановна, 

рук. ДОО «Радуга», 

учитель истории, 

тел. сот. 

  10 чел 


