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Положение
о проведении Акции «Колесо истории»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано с целью организации и подготовки к
акции. Определяет условия, порядок и сроки проведения.
1.2. Городская акция «Колесо истории» проводится в рамках празднования 70-ой
годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне над фашистской
Германией.
1.3. Одним из значительных и трагичных событий ХХ века стала Великая
Отечественная война 1941-1945 годов. Мы должны сохранить память об этой войне,
передав ее потомкам; память, в которой слава, награды и радость, а также боль, слезы
и горечь утрат.
Во многих семьях, чьи прадеды воевали на фронте, до сих пор хранятся
фронтовые реликвии, живы рассказы и воспоминания об участниках Великой
Отечественной войны.
2. Цель и задачи акции
2.1. Цель акции:
Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по
средствам создания Стены Памяти.
2.2. Задачи акции:
• Воспитать патриотические чувства и любовь к родному краю;
• Сохранить память о тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны;
• Представить участникам акции возможность прикоснуться душой к своим
истокам, обратить внимание на историю своей семьи, преемственность
поколений;
• Формировать у подрастающего поколения интереса к событиям Великой
Отечественной войны.
3. Участники акции
3.1. В акции могут принимать участие учащиеся образовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей.
3.2. Возраст участников не имеет ограничений.
4. Руководство акцией
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением акции осуществляет МАОУ
ДОД г. Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл».
5. Содержание акции

5.1. Участники находят следующую информацию о своих родственниках, участниках
Великой Отечественной войны: Фамилия, Имя, Отчество, года жизни (гибели),
фотографию, воинское звание, когда и где воевал, награды (если есть), рассказ об
очевидцах или участниках войны, героях фронта и тыла.
5.2. Данная информация размещается на листе А4 в печатном или рукописном виде,
именуемой в дальнейшем «страница» (шаблон «страницы» прилагается);
5.3. Страница оформляется в рамочку под стекло или ламинируется, а также может
быть украшена атрибутами военной тематики (на усмотрение участников акции);
5.4. Материалы будут оформлены на «Стене памяти»;
5.5. «Стена памяти» оформляется на городской площади.
5.6. После окончания акции «Страницы» передаются на хранение в музей;
5.7. Наиболее интересные рассказы по итогам акции будут опубликованы на
страницах газеты «Тулунская земля в присаянском крае».
6. Порядок и сроки проведения акции
6.1. Готовые страницы представлять в Воспитательный Центр МАОУ ДОД г. Тулуна
«Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл».
6.2. Срок представления материалов: до 10 апреля 2015.
6.3. Контактное лицо: зам. директора по ВР Мерикина Екатерина Сергеевна.
Консультация участников Акции «Колево истории» осуществляется по электронной
почте CDOkristall@yandex.ru, тел. 8 924 830 13 75
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