
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

 

20.04.2022                                                                                                 № 911 

 

 

О проведении городской акции «Почта добра»,  

посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

 

 В соответствии с городским планом мероприятий на 2021/2022 

учебный год, в целях патриотического воспитания обучающихся, развития 

волонтерской деятельности 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 25.04.2022 по 

07.05.2022 проведение городской акции  «Почта добра», посвященной 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  



2. Утвердить  План мероприятий городской акции «Почта добра!», 

посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне                   

1941-1945 годов (приложение). 

3. Руководителям  образовательных учреждений города Мурманска: 

3.1. Обеспечить участие обучающихся общеобразовательных учреждений 

города  Мурманска в городской акции.   

3.2. Организовать проведения мероприятий в образовательных учреждениях 

города Мурманска в соответствии с Планом. 

3.3. Еженедельно размещать информацию о ходе проведения акции на 

информационных стендах и официальных сайтах образовательных 

учреждений, официальных группах в социальных сетях. 

3.4. Представить в срок до 07.05.2022 в комитет по образованию 

администрации города Мурманска информацию и фотоотчеты о проведении 

мероприятий городской акции. 

 4. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» (Сайтбаталова 

Н.Н.) обеспечить участие команды волонтеров в реализации мероприятий 

городской акции «Почта Добра», посвященной 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 5. Директору МБУ ДПО города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» 

(Демьянченко Н.А.) обеспечить размещение информации о ходе проведения 

городской акции «Почта Добра!», посвященной 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне                  1941-1945 годов на Образовательном 

портале города Мурманска. 

 6. Контроль  исполнения  приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

 

 

Председатель комитета                                                     В.Г. Андрианов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

к приказу комитета  от ____________№ _______ 

 

ПЛАН 

мероприятий городской акции «Почта добра!», посвященной 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Организация и проведение в 

образовательных учреждениях города 

Мурманска тематических бесед, 

классных часов, Уроков Мужества, 

посвященных 77-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов с приглашением ветеранов 

25.04.2022-10.05.2022 Образовательные 

учреждения 



Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, ветеранов труда, 

заслуженных граждан города 

Мурманска 

2. Организация и проведение акций 

«Подарок своими руками», «Подарок 

ветерану», «Письмо Победы», «Звонок 

ветерану», «Цветы солдату»  и др. 

25.04.2022-10.05.2022 Образовательные 

учреждения 

3. Подготовка мини-презентаций, 

видеопоздравлений ветеранам 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, ветеранам труда, пожилым 

жителям микрорайона 

15.04.2021-10.05.2021 Образовательные 

учреждения 

4. Организация и проведение 

мероприятий по благоустройству и 

санитарной очистке памятников, 

памятных досок, обелисков, 

закрепленных за образовательными 

учреждениями города Мурманска 

25.04.2022-04.05.2022 Образовательные 

учреждения 

 

*информация и фотоотчеты о проведенных мероприятиях направляются на адрес 

электронной почты KlimenokLA@yandex.ru  

 

 


