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ПОЛОЖЕНИЕ
акции «Галерея памяти: портреты героев семьи»
1. Общие положения
Акция «Галерея памяти: портреты героев семьи» приурочена к
празднованию Дня Победы.
Акция организуется и проводится отделом организационно – массовой
работы МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка
(ответственный педагог - организатор Насонова З.П.).
Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и
проведения акции.
2. Цель и задачи
Цель проекта:
Актуализация познавательной целенаправленной активности обучающихся
через изучение личного вклада в историю Победы своих родственников.
Задачи проекта:
• изучение истории своей семьи и своего края;
• воспитание чувства любви, гордости за свою Родину, готовности её
защищать;
• развитие уважения, милосердия и сочувствия к ветеранам войны и труда,
• создание необходимых условий для воспитания патриотизма, как духовной
составляющей личности гражданина;
• воспитание чувства гражданского долга, уважение к военной истории
страны, символике.
3. Участники
В Акции принимают участие обучающиеся дошкольного и школьного
возраста детских объединений МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова
г. Липецка, родители, педагоги и сотрудники.
Количество участников Акции и представленных портретов не
ограничено.
4. Условия и порядок проведения
В ходе Акции участники оформляют в заданную рамку фото портреты
участников событий Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
участников партизанского движения, медицинских работников, участников
современных локальных войн.

Фото портрет должен подкрепляться сведениями о герое – Ф.И.О.
(полностью), даты жизни, родственная принадлежность к участнику акции.
Например: Иванов Иван Иванович (1900-1945), прадед Ивановой
Галины, детское объединение «Дино».
Данная информация располагается в нижней части портрета.
Формат портрета с рамкой А4, шрифт текста 18.
Портрет в распечатанном варианте принимается по адресу: ул.
Семашко д.9а, каб.41, до 27 апреля 2022 г., Насонова З.П. тел: 89601421557.
Единая рамка для портретов см. в Приложении.
5. Сроки проведения Акции
Акция реализуется с 18 апреля по 31 мая 2022 года.
6. Итоги Акции
Выставочном зале Дома творчества ул. Космонавтов д.2, в фойе ДДТ
по ул. Семашко д.9а и по ул. 40 лет Октября д.33б оформляются выставки
«Галерея памяти: портреты героев семьи».
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