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Положение
о проведении творческой встречи с ветеранами-интернационалистами,
посвященная памяти воинов-интернационалистов
1. Цель и задачи мероприятия
Творческая встреча с ветеранами-интернационалистами, посвященная памяти воиновинтернационалистов для участников детских общественных объединений, органов ученического
самоуправления и
первичных
организаций
Российского движения школьников
Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – Творческая встреча) проводится ГБУ ДО
«ДЮЦ «Красногвардеец» на основании плана работы «ДЮЦ «Красногвардеец» на 2019-2020
учебный год.
Цель: содействие формированию представления у учащихся старших классов о том, как
влияет на общество война и военные действия, через возможность очного общения с ветеранами
– участниками боевых действий.
Задачи:
 Создать условия для интерактивного взаимодействия ветеранов военных событий
различных горячих точек и участников детских общественных организаций Красногвардейского
района;
 Создать условия для укрепления чувства патриотизма, гордости за свою страну и героев.
2. Сроки, место проведения
Творческая встреча с ветеранами-интернационалистами, посвященная памяти воиновинтернационалистов проводится 13 февраля 2020 года в актовом зале ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец» с 16:00 до 18:00 по адресу Большеохтинский пр. д. 11 корп. 2, регистрация
участников с 15:45.
3. Организаторы мероприятия
Общее
руководство
осуществляет
Отдел
образования
Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение
Митинга возлагается на ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
4. Участники мероприятия
Участниками творческой встречи являются члены детских общественных объединений и
активов школ Красногвардейского района.
Возраст участников – 10-18 лет. Количество участников от одного объединения - до 10
человек и руководитель.
5. Порядок проведения творческой встречи
Встреча проводится в форме небольшого лирического концерта. Кроме того, во время
встречи участников детских объединений и ветеранов-интернационалистов предполагается
живое общение, поэтому участникам детских объединений рекомендуется продумать вопросы
заранее и сообщить их организаторам.

6. Организационные вопросы
Прием заявок на участие во встрече с воинами-интернационалистами осуществляется с до
10.02.20 на электронную почту doo_krasnogvardeisky@mail.ru по форме (Приложение №1).
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников мероприятия несут
педагоги, которые назначаются приказом директора школы. Приказ сопровождающие педагоги
предоставляют непосредственно перед мероприятием при прохождении регистрации.
Участникам встречи рекомендуется иметь взять с собой сменную обувь.
7. Контактные телефоны
+7911710-07-39 Романова Елена Владимировна; зав. сектором СРДСИ
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае
отказа ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить
соответствующее письменное уведомление.

Приложение №1
Заявка
на участие в творческой встрече с ветеранами-интернационалистами, посвященной
памяти воинов-интернационалистов
ОУ______________________________________________________________________
Название актива школы ____________________________________________________
ФИО руководителя ДОО/тел.________________________________________________
Количество участников /возраст_________________________________________

Руководитель команды несёт ответственность за жизнь и здоровье участников по пути
следования и на месте проведения мероприятия.
ФИО сопровождающего, должность:
Контактные данные сопровождающего:

