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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

 

22.03.2021                                                                                                  № 462 
 

 

О реализации городского гражданско-патриотического проекта по 

созданию летописи военных лет глазами «Детей войны»  

в образовательных учреждениях города Мурманска  

 

 

 В соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска, в целях сохранения исторической памяти, 

патриотического воспитания подрастающего поколения п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 25 марта по           

1 мая 2021 года реализацию мероприятий городского гражданско-

патриотического проекта по созданию летописи военных лет глазами «Детей 

войны». 

 2. Утвердить Положение о реализации городского гражданско-

патриотического проекта по созданию летописи военных лет глазами «Детей 

войны» (приложение).  

 3. Директору МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического воспитания 

«Юная Гвардия» (Гисмеев А.Р.):  

3.1. Организовать координацию и методическое сопровождение 

общеобразовательных учреждений города Мурманска, участников городского 

гражданско-патриотического проекта по созданию летописи военных лет 

глазами «Детей войны».  

3.2. Обеспечить условия для сбора и обработки материалов городского 

гражданско-патриотического проекта по созданию летописи военных лет 

глазами «Детей войны». 

3.3. Назначить ответственных лиц из числа педагогических работников 

ответственными за направление материалов городского гражданско-

патриотического проекта по созданию летописи военных лет глазами «Детей 

войны» в ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей». 

 4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

4.1. Организовать участие педагогических работников и обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска в реализации городского 
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гражданско-патриотического проекта по созданию летописи военных лет 

глазами «Детей войны». 

4.2. Направить в срок до 1 апреля 2021 года заявки на участие в реализации 

мероприятий городского гражданско-патриотического проекта по созданию 

летописи военных лет глазами «Детей войны» в МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ 

«Юная Гвардия» в соответствии с Положением.  

 5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Ананьину 

Л.А., начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны 

прав несовершеннолетних  

 

 

 

Председатель комитета                                                            В.Г. Андрианов 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

 

________________ В.Г. Андрианов 

 

«______»____________________2021 г. 

 

 

Положение 

о реализации городского гражданско-патриотического проекта по 

созданию летописи военных лет глазами «Детей войны» 

 

1. Общие положения  

 

 Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место 

проведения и порядок участия образовательных учреждений города Мурманска 

в городском гражданско-патриотическом проекте по созданию летописи 

военных лет глазами «Детей войны» (далее-Проект). 

       Городской Проект  реализуется в целях сохранения исторической памяти, 

патриотического воспитания детей и подростков города Мурманска. 

       В ходе реализации  проекта мы хотим, чтобы ребята узнали много 

интересного о жизни детей и подростков города Мурманска в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, установили интересные факты из 

различных источников о жизни этих людей.  

 

2. Задачи 

- создание летописи военных лет глазами «Детей войны» в виде электронной 

книги и методических материалов по сбору воспоминаний. 

- сбор и размещение воспоминаний «Детей войны» на официальных сайтах 

образовательных учреждений города Мурманска.  

3. Краткое описание проекта  

 

 Великая Отечественная война 1941-1945 годов занимает особое место в 

истории России. Сохранение памяти об этом событии является важной задачей 

нашего государства и общества. Проект предусматривает в честь 76-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сбор, обработку и 

передачу воспоминаний детей и подростков, проживавших в городе Мурманске 

в годы войны в ГАОУК «Мурманский областной краеведческий музей», а 

также размещение на воспоминаний мурманчан на официальных сайтах 

образовательных учреждений. Истории жизни наших земляков – это 

неотъемлемая часть истории нашей страны, сплетенная их судьбами. Собрать и 

сохранить воспоминания о жизни детей в тяжелые годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов – наша обязанность. Все собранные 

воспоминания будут обработаны и переданы в ГАОУК «Мурманский 
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областной краеведческий музей» для создания единой летописи военных лет 

глазами «Детей войны». 

 

4. Организаторы проекта  

 

4.1. Организатором Проекта является комитет по образованию администрации 

города Мурманска, МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия».   

4.2. Организационное и информационное обеспечение, а также текущую работу 

по реализации Проекта МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия».  

 

5. Участники проекта и порядок сбора воспоминаний 

 

5.1.  В реализации Проекта принимают участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

города Мурманска в возрасте от 14 до 18 лет. 

5.2. Для участия в Проекте формируются небольшие группы учащихся из 2-3 

человек, которые будут заниматься сбором воспоминаний. 

5.3. Руководитель группы назначается из числа следующих участников 

образовательного процесса: учителя, преподаватели, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования. 

5.4. Сбор воспоминаний осуществляется по месту проживания граждан, 

имеющих статус «Дети войны». 

5.4. Сбор воспоминаний осуществляется в текстовом, аудио или видео формате  

с фотографиями  (видеокамера, диктофон, фотоаппарат, телефон) 

5.5.  Для участия в Проекте образовательная организация в срок до 1 апреля 

2021 года  направляет в оргкомитет Проекта заявку на адрес электронной 

почты gvardiya.mur@yandex.ru по прилагаемой форме   

 

Наименование 

ОУ 

ФИО 

участников 

проекта 

Класс ФИО 

руководителя 

группы  

Мобильный 

телефон 

     

 

5.6. Участие в проекте: индивидуальное, коллективное  

5.7.  В срок до 5 апреля 2021 года координаторы проекта по средством 

телефонной связи назначают дату и время встречи с руководителем группы для 

обсуждения порядка участия в реализации проекта и предоставления 

контактных данных ветеранских общественных организаций города 

Мурманска. 

 

 По всем вопросам обращаться в МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная 

Гвардия» (ул.Торцева, д.1), контактный телефон : 8- 953- 756-00-12,  Мокрецова 

Елена Викторовна,  gvardiya.mur@yandex.ru. 

 

 

 

mailto:e.anfimova57@yandex.ru
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9. Подведение итогов  

  

 В результате реализации Проекта все собранные воспоминания будут 

переданы в ГАОУК «Мурманский областной краеведческий музей» для 

создания летописи военных лет глазами «Детей войны». Участники проекта 

будут награждены  Дипломами комитета по образованию администрации 

города Мурманска. 


