ОГЛАСОВАНО
Отдела образования
\ доинистрации Красногвардейского
-айона г
Петербурга
Т.С. Копенкина
»
2018

i I ачальник

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ ДО
ДЦЮЦ «Красногвардеец»
А.Б.Михайлов
2018

о проведении районного торжественно - траурного митинга,
посвящённого Дню начала Блокады Ленинграда у мемориала «Регулировщ ица»
1. Цели и задачи мероприятия
Районный торжественно - траурный митинг, посвящённый Дню начала Блокады
Ленинграда у мемориала «Регулировщица» (далее - Митинг) проводится ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец» на основании плана работы «ДЮЦ «Красногвардеец» на 2018-2019 учебный
год.
Цель: содействие гражданскому и патриотическому воспитанию школьников и
представителей ДОО Красногвардейского района.
Задачи:
• создать условия для приобщения к военному историческому прошлому России;
• почтить память жителей блокадного Ленинграда и воинов, принимавших участие в
защите города.
2. Сроки и место проведения
Районный торжественно - траурный митинг, посвящённый Дню начала Блокады
Ленинграда у мемориала «Регулировщица» проводится по адресу: Рябовское шоссе, рядом с
д.119 07 сентября 2018 года.
Начало Митинга в 12-00.
Регистрация участников Митинга начинается в 11-40.
3. О рганизаторы мероприятия
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации Красногвардейского
района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение Акции возлагается на
ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
4. Участники мероприятия
К участию в Митинге приглашаются представители детских общественных объединений,
активов школ, органов ученических самоуправлений и первичных отделений Российского
движения школьников Красногвардейского района. Количество представителей от детского
общественного объединения: 10 человек и руководитель.
Форма одежды участников - тёмный верх, тёмный низ, желательно головные уборы. Не
рекомендуется: яркая верхняя одежда, одежда с надписями и рисунками, обувь на высоком
каблуке. Приветствуется наличие цветов у участников Митинга.
5. Организационные вопросы
Заявки на участие в Митинге и Почётном карауле принимаются по электронной почте
doo_krasnogvardeisky@mail.ru до 16-00 06 сентября 2018 года по форме (Приложение №1).
Репетиция Почётного караула состоится 06 сентября 2018 года в 16-00, в ГБУ ДО «ДЮЦ
« Красногвардеец».
6. Контактные данные
,
Кошаровская Евгения Ивановна +79119437497; зав.отделом организационно-массовой
массовой работы;
Романова Елена Владимировна +79117100739; заведующий 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 районном торжественно - траурном митинге,
посвящённом Дню начала Блокады Ленинграда у мемориала «Регулировщица»
ОУ:
Название детского актива:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9.
10.

ФИО

Возраст

Класс

«

Список участников Почётного караула:

1.
2.
3

.

4.

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

ФИО Директора ОУ

подпись

