Рекомендации
участнику областной акции «Обелиск» 2018
С 10 по 20 мая 2018 года участники Акции по итогам проведения
Акции формируют интернет страницу и направляют отчет по итогам
Акции на E-mail: cdt-obelisk@mail.ru . В отчете обязательно указать ссылку
на интернет страницу.
Интернет страница должна содержать следующую информацию:
- фотографии мест памяти, памятников, обелисков, стел, посвященных
событиям, героям Великой Отечественной войны и локальных военных
событий (1 фото, не менее 60% которого составляет изображение места
памяти, не допускается делать ссылки на интернет; фото должно быть в
вертикальном положении; фото памятника обязательно во весь размер);
- рассказ об истории создания мест памяти, о людях, которые внесли
свой вклад в появление этих мест, о тех, кто продолжает заботиться о них
сегодня (не более 2-х страниц формата А4, 14 шрифтом);
- открытка-поздравление с 73-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне (не более трех открыток) может быть представлена в
различных форматах в т.ч. видео-открытки (продолжительность не более 3-х
минут), фотооткрытки, открытки сделанной своими руками и т.д.
Форма отчета
образовательных организации - участника
областной акции «Обелиск»
1. Муниципальный район/городской округ ____________________________
2. Образовательная организация (полное название) _____________________
__________________________________________________________________
3. Руководитель ОО _________________________________________
4. Адрес, контактный телефон, электронный адрес
__________________________________________________________________
4. Общее количество обучающихся в ОО ______________________________
5. План мероприятий, реализуемых образовательной организацией в рамках
Акции, утвержденный оргкомитетом (сканированный документ);
6. Список обелисков, аллей, скверов и т.п., которые обустроены в рамках
Акции (прикрепить текстовый файл с таблицей и фото памятных мест)
№
Наименование Имя файла с фотографией Мероприятия по
места памяти данного места памяти
благоустройству
п/п
(- не допускается делать ссылки на
места памяти
интернет;
- все фото должны быть в
вертикальном положении.
- одно фото памятника обязательно
во весь размер)

Описание места памяти:
история создания мест памяти, о людях, которые внесли свой вклад в
появление этих мест, о тех, кто продолжает заботиться о них сегодня (не
более 2-х страниц формата А4, 14 шрифтом);
7.
Количество привлеченных к участию в Акции
количество: акций, обучающихся, педагогов, жителей

(заполнить поля:

1
2

Акция «Бессмертный полк»

Количество
участников:
дети / педагоги
/жители
___ / __ / ___

Акция «Сирень Победы»

___ / __ / ___

3

Акция «Подарок ветерану»

___ / __ / ___

№
п/п

Фото отчет
(указать название файлов)

Название мероприятия

Митинг Памяти у Обелиска
«_________..»
Урок Памяти, Мужества по
5
теме ..

___ / __ / ___

…

…….

___ / __ / ___

…

……..

___ / __ / ___

4

___ / __ / ___

Итого участников:

___ / __ / ___

8.
Имена ветеранов, пожилых людей, которым оказана адресная помощь
(прикрепить текстовый файл с таблицей)
Статус ветерана
№ ФИО
Год
Название
(ветеран Вов,
п/п полностью рождения
мероприятия

Иваноа Анна 1934
Ивановна

….

- труженик
по оказанию
Количество
тыла ВОВ,
помощи.
участников:
- узник
Фото отчет
дети /
концлагеря;
(указать
педагоги/взрослые
- дети войны;
название
пожилые
файлов)
люди)
Дети войны
Копка
_6__ / _1_/ _1__
огорода
___ / __ / ___

ИТОГО

___ / __ / ___

Информация доступна только организаторам конкурса

К отчету о проведении мероприятий могут быть приложены
методические материалы по организации и проведению «Уроков Памяти»,

тематических выставок,
торжественных мероприятий, посвященных
памятным событиям Российской истории, победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг., материалы по организации и проведению поисковой
работы с обучающимися и воспитанниками по увековечению памяти
погибших защитников Отечества, и т.д. (не более трех).
Материалы должны быть в документе Word формата А4 и оформлены в
соответствии с требованиями:
- Титульный лист.
- Пояснительная записка.
- Содержательная часть.
- Дополнительные материалы и приложения.
Титульный лист
На титульном листе указываются полностью: название работы,
название номинации, автор или авторский коллектив (фамилия, имя,
отчество, место работы, должность, адрес, контактный телефон автора или
авторского коллектива).
Пояснительная записка
Пояснительная записка (до 2 страниц текста) должна содержать:
название номинации, по которой представляется работа, название работы, ее
краткое тематическое содержание; цели и задачи, область применения,
формы и методы реализации, возрастные группы обучающихся, ожидаемые
(полученные результаты).
Содержательная часть
Содержание работ составляет методическая продукция:
- методика организации и проведения «Уроков мужества»;
торжественных мероприятий, посвященных памятным событиям, Дням
славы России; победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;
- методические пособия (материалы) по организации и проведению
поисково-экспедиционной работы с обучающимися и воспитанниками по
увековечению памяти погибших защитников Отечества;
Папка приложений и дополнительных материалов
может содержать: таблицы, фотографии, видеоролики, презентации,
описание
материально-технического
обеспечения,
публикации
в
педагогических и методических изданиях, СМИ; перечень используемой
литературы и другое.

Акция «Звезда ветерану»Акция «Звезда ветерану» может проводиться в период оказания
добровольцами практической помощи ветеранам и устанавливают именные
табличка в форме звезды на дом
Именная табличка в форме звезды может быть выполнена из любого
материала: металла, фанеры, дерева, пластика красного цвета.
На красной звезде белой краской сделана надпись: ФИО (полностью
ветерана), статус ветерана Вов.
Например:

Данные таблички устанавливаются на расстоянии 2 метров от земли на
дома, где живет ветеран, вдова, труженик тыла ВОв:
- в одноквартирных домах – около номера дома,
- в многоэтажных домах – 0,5 метра левее от двери входа в подъезд.
Размер звезды стандартный и вписывается в окружность диаметром 21 см.

Акция «Подарок ветерану»
Образовательная организация самостоятельно определяет и готовит
подарок ветерану. Это может быть и открытка, и панно, и чехол для очков и
многое другое. Ниже приведены примеры (мастер-классы) изготовления
некоторых подарков ветеранам: «Чехол для очков», «Декорированная
Георгиевская ленточка».
Мастер-класс № 1.
Подарок ветерану «Чехол для очков»
Для изготовления чехла для очков нам понадобятся:
Материалы: ткань хлопчатобумажная ,косая бейка , нитки в цвет ткани,
дублерин.
Инструменты: ножницы, игла, напёрсток, , карандаш, линейка, портновский
мелок.
Оборудование: швейная машина, утюг.
Технология изготовления чехла для очков.
1.Изготовить выкройку-шаблон.
2.Выполнить раскрой деталей чехла из ткани и дублерина.
3.Уплотнить детали из ткани дублерином.
4. Сметать детали чехла.
5.Приметать деталь для застежки.
6. Обработать срезы чехла атласной косой бейкой.
7. Выполнить окончательную обработку изделия и ВТО
8. Прикрепить к готовому чехлу отделку (металлическую звездочку).

1. Необходимые материалы и инструменты.

2. Выкройки для чехла.

3. Раскрой деталей чехла.

4. Продублированные детали чехла.

5. Результат работы.
Мастер-класс № 2.
«Декорированная Георгиевская ленточка».
Материалы: Атласная лента шириной 5 см. (оранжевая и чёрная),
Георгиевская ленточка.
Инструменты: ножницы, карандаш, линейка, зажигалка или свеча,
горячий клеевой пистолет.
Технология изготовления декорированной Георгиевской ленточки:
1. Выкраивание.
С помощью линейки, карандаша и ножниц изготавливаем по 5
оранжевых и чёрных квадратов размером 5х5 см.
2. Изготовление лепестков.
Складываем квадратик пополам, затем ещё два раза получаем
треугольник. Опаливаем кончик ленты в углу треугольника. Отрезаем
вершину треугольника и опаливаем полученный срез.
3. Подготавливаем декоративные элементы.
4. Наклеиваем лепестки на Георгиевскую ленточку в форме Лавровой
ветви.

1. Материалы, инструменты, приспособления для работы.

2. Изготовление лепестков.

3. 3. Готовые декоративные элементы.

4. Готовые изделия.

Правила техники безопасности:
- при работе с электрическим утюгом необходимо быть осторожным.
Перед работой с утюгом следует проверить исправность шнура.
Утюг включают и выключают сухими руками, берясь за корпус вилки, а не за
шнур.
Утюг во время работы ставят на подставку с бортами.
Необходимо следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура.
По окончании влажно-тепловой обработки ткани утюг следует отключить.
- при работе на швейной машине:
Сидеть надо прямо, на всей поверхности стула, слегка наклонив корпус и
голову вперёд.
Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или спереди.
Стул должен стоять так, чтобы игла находилась прямо перед вами.
Расстояние между работающим и машиной должно составлять 10-15 см.
Ноги должны опираться всей ступнёй на пол или подставку.
Перед началом шитья на машине в изделии не должно быть булавок или игл.
- правила работы с ножницами.
Работайте хорошо отрегулированными и заточенными ножницами.
Ножницы кладите кольцами к себе.
Не оставляете ножницы раскрытыми.
Передавайте ножницы кольцами вперед.
Не машите ножницами, не подносите к лицу.
Используйте ножницы по назначению.
После окончания работы кладите ножницы в футляр.
- правила работы с иглой.
Храните иголку в игольнице.
Не оставляйте иглу на рабочем месте без нитки.
Передавайте иглу в игольнице с ниткой.
Не берите иглу в рот, не втыкайте иглу в одежду.
Во время работы с иглой пользуйтесь наперстком.
До и после работы проверяйте количество игл.
Храните игольницу с иглой всегда в одном месте.
Во время работы втыкайте иглу в игольницу.
Не отвлекайтесь во время работы с иглой.
_______________

Рекомендации
по проведению митинга Памяти, посвященного Дню Победы
8 мая в 11.30 утра рекомендуем провести торжественный митинг
Памяти. Особенно в этот день учащиеся школы чувствуют единение со всей
страной, осознают свою причастность к Великому празднику Победы:
слушают историко-поэтический монтаж, чествуют ветеранов. Ниже приведен
вариант основных этапов подготовки и проведения митинга.

№

Основные этапы подготовки и проведения
торжественного митинга Памяти.
Направление деятельности
Сроки Ответственные

Подготовительный этап
1. Цель этапа: планомерно осуществить подготовку к проведению недели
патриотического воспитания и торжественного митинга памяти с охватом
наибольшего числа участников.
1
2
3.

4.

5.

6.

Создание творческой группы и разработка
недели патриотического воспитания
Планирование работы по подготовке и
распределение поручений классам
Инструктивное совещание классных
руководителей по выполнению заданий
классам
Уточнение списков приглашенных гостей:
- ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла
- руководитель местной администрации
муниципального района/городского округа
- начальника УО муниципального
района/городского округа
- начальника местного штаба Юнармия
- командира в/ч
- комиссара ОВК или начальника местного
Отдела военного комиссариата
Составление сценария и презентации
митинга Памяти
Репетиционная работа: над концертными
номерами и с чтецами.

Руководитель
музея
Руководитель
25 апреля
музея
18 апреля

27 апреля

Руководитель
музея

Руководитель
музея.совместно с
28 апреля активом детей
отвечающего
класса

29 апреля Творческая группа
2 мая

Изготовление приглашений на митинг
7. Памяти и их вручение ветеранам Великой 3- 4 мая
Отечественной войны, приглашенным

Руководитель
вокальной группы
и руководитель
музея
Руководитель
музея.и
творческая группа

гостям
Оформление школьных коридоров
выставочными экспозициями, посвящённые
8. событиям и героям Великой Отечественной 5 мая
войны; празднованию Дня Победы в нашей
стране; боевые листки «Города – герои».
Проведение Уроков Памяти и классных
часов, посвященных Дню Победы. Участие
511.
учащихся 1-11 классов в акции «Подарок
7 мая
ветерану»
Проведение общей репетиции и
12. праздничное оформление актового зала
5 мая
школы
2.

Зам. директора по
ВР

6 мая

Руководитель
музея

Аналитический этап
Цель этапа: определить результативность проведённого мероприятия.

Определение качества выполненных
заданий классами.
2. Изучение отзывов ветеранов
Мониторинг значимости патриотических
3.
мероприятий для учащихся
1.

4. Написание статьи в газету
5.

Классные
руководители 1-11
классов

Основной этап: проведение торжественного митинга Памяти
Цель этапа: Проведение линейки согласно сценарию.
Основные моменты хода линейки:
 литературный монтаж;
 выступление директора школы;
 выступление ветеранов, гостей;
 минута молчания;
 - возложение гирлянды;
 вручение цветов ветеранам;
 выступление вокальной группы.

3.

Руководитель и
проектная группа
школьного музея.

10 мая
11 мая
10-11 мая
12 мая

Размещение информации на сайте
образовательной организации

7-8 мая

_________________

Руководитель
музея
Творческая группа
Совет
Старшеклассников
Редакция
школьной газеты
Творческая группа

