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О проведении мероприятий,
приуроченных ко Дню памяти и скорби
В соответствии с письмом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 17.06.2020 года№ 47-01-1311630/20 «О проведении мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и
скорби»
управление
образования
администрации
муниципального
образования Новокубанский район информирует о том, что в период с 18 по
22 июня будет реализован ряд мероприятий, направленных на формирование
патриотизма и уважения к традициям у детей и молодежи.
Направляем план мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и
скорби, методические рекомендации по проведению Международной акции
«Свеча памяти онлайн», «Дети войны», «Очевидцы начала войны».
Отчет необходимо направить до 22 июня 2020 года в формате word на
эл. почту fedina uo@nk.kubannet.ru
ВАЖНО!!! Ссылка должна быть на каждую публикацию, а не на
страницу образовательной организации.
Приложение: 3 стр., в 1 экз.
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Методические рекомендации по проведению акций
«Свеча памяти онлайн», «Дети войны», «Очевидцы начала войны»
В 2020 году акции uCue^^^ Wm.'sw. онлайн». <.Детй войны». «Очевидцы
начала войны» проходят в -формате он.г-1Й--%!-псч1Ш1Ятий з социштьных сетях.
I. «Свеча Па.ч1ЯТ1! <иоайнА 5шоЛде'! li
формате. Для оеализзи---ак1шн c o m w o инт€рнет-пр0странс1нб ;1ЧИЫ1АМЯТЙ.РФ.
Сайт акку>|улир}ет дафор^тцию о начале Великой Отечественной войны
воспоминания очевидцев 22 июня 1^)4! г., картч зажженных «свечей памяти».
На сайте размещен призыв «зажечь с«еч>- н Г1а>1ять о 27 миллионах г^огиоших в
годы Великой Отечественной войны».
С 15 по 22 июня 2020 г, любой псльзеватель на сайте можетзажечь свою свечу :1амят1};
поделиться этой информацией с друзьями з социальных сетях, чтобы они
могли .присоединиться к акции;
увидеть, сколько «свечей памяти/, с)ьгле зажжено по всей стране;
узнать, как начиналась войчз в горолнх России;
зажечь «свечх' памяти» для жителей л р у г ж стран (меж™ародный
формат акции ^Свеча Памяти. 011лаГ5Н>.);
' '
разместить информа!ык-. о своем v^a.TLH
зйухженной свсчс на ивс-сй
странице s лннюй из couHiibiiMx сегсй ^ ВКо.;гак-е, Одимсласники, Фейсбч^
iBHTTcp В социальной сети Вттш'т^ польчоаатели смогут телиться
подарками шни появится у каж.Ч!:.^ лсль1озат.:Лй в л а д а . е " подагжм в
сошальз!ой сет1! Одноклассники 1юль50Ба1ели г у ж смег'^т делиться
иоларкбмп через созданное для акции приллкксиис):
скачать изображение и размести: г, ч ^ечЬ в
С 18 мючм 2020 г. пель-ч>ва.сли. с-.циальипГ сети
см.--v.
установить приложение маски
и рлзчеслич ь::чсо ^ -тио.,^ .
поделиться ею со своими подписчикали-к
С 20 ио 22 июня 2020 г. пользователи соииа.1ььь.х сетей Вкчмгакч- Одноклассники смог)'Т поделиться свечеГ! и виде поларка со
дг>зьгми
тем самым «зажечь>^ свою нсяеч\- памхт.^'/
^Общая цель-^2701М) ООО /эжженьь.ч r.v-icil, чгсс.: зслэм.-м.ь c o i r o - o из
погиоших в i-оды Великой о гечествс чной ^io.Г-,.

вотрггиля 80,!Ii\ .
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Отчет о проведении акций
«Свеча Памяти онлайн», «Дети войны», «Очевидцы начала войны»
Акция
1
Свеча
Памяти
онлайн
Очевидцы
начала
войны
Дети
войны

Количество участников
Всего 14-17 лет
18-29 лет
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