
 

 
 

Департамент образования 

администрации города Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ «СТРАТЕГИЯ» 

г. ЛИПЕЦК 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о   проведении I уровня городской акции  «Победа в сердце каждого!» 

 

Общие положения  

В целях совершенствования системы патриотического воспитания и разви-

тия социальной активности  участников образовательных отношений, на основа-

нии перспективного плана работы департамента образования администрации го-

рода Липецка и положения о воспитательной акции «Победа в сердце каждого» 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» организует проведе-

ние в 2014-2015 учебном году I этапа акции «Победа в сердце каждого!». 

 

Задачи акции: 

- способствовать формированию чувства  патриотизма у детей и молодежи;  

- способствовать приобщению участников акции к истории своей страны 

через познание истории своей семьи, истории своего края; 

- создать благоприятные условия для личностного роста, развития и реали-

зации творческого потенциала ребенка; 

- повысить эффективность совместной работы образовательных учреждений  

и семей учащихся и воспитанников;  

- способствовать возрождению традиций благотворительной деятельности. 

 

Участники акции 

В акции  принимают участие дети, их родители и преподаватели Центра 

«Стратегия». 

 

Содержание и порядок проведения акции 

Программа  акции  состоит из двух уровней:  



- первого, проводимого на базе МАУ ДО «Центр дополнительного образо-

вания «Стратегия»; 

- второго (муниципального) – участие в городских конкурсах в рамках вос-

питательной акции «Победа в сердце каждого!». 

 Каждый из уровней включает в себя ряд самостоятельных проектов, объе-

диненных общей идеей стимулирования  мотивации  деятельности учащихся и 

воспитанников к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

I уровень акции:  

Для проведения I уровня  акции  в МАУ ДО «Центр дополнительного обра-

зования «Стратегия» создана  рабочая  группа,  в  которую  входят  педагог-

организатор Азаров П.Н., методисты Рогова М.А., Кабанова М.П., Тарасова Н.Н., 

которые разрабатывают положения,  план подготовки и проведения акции  на 

уровне учреждения. 

 

II уровень акции (муниципальный):  

- конкурс логотипов воспитательной акции «Победа в сердце каждого!» (с 

01сентября 2014 г. по 20 сентября 2014 г.); 

- конкурс семейных команд «Нет в России семьи такой,  где б не памятен 

был свой герой» (ноябрь 2014 г. - апрель 2015 г.); 

- фотоконкурс «Территория  Победы» (октябрь 2014  г. – март 2015 г.); 

- проект «Добрые дела под знаменем Победы» (ноябрь 2014  г. – апрель  

2015 г., МБОУ лицей № 66). 

 

Подведение итогов акции 

 Победители I уровня городской воспитательной акции «Победа в сердце 

каждого!» примут участие во II муниципальном уровне акции, а также будут на-

граждены на итоговом мероприятии Центра «Стратегия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

мероприятий I уровня городской акции «Победа в сердце каждого!» 

в МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Организационные 

1. Обновление информации на 

сайте Центра в рамках акции 

«Победа в сердце каждого!» 

в течение года Авдеева И.О. 

2. Итоговое мероприятие, награ-

ждение участников акции 

«Победа в сердце каждого!». 

май Азаров П.Н. 

II семестр 2014 года 

Наименование мероприя-

тия 

Дата и вре-

мя проведе-

ния 

Место проведения 
Ответственные 

сотрудники 

СЕНТЯБРЬ 

Возобновление работы клуба 

интеллектуальных игр для 

школьников «Лабиринт» 

 

13.09.14, 

15.00 

 

 

МАУ ДО ЦДО 

«Стратегия» 
Азаров П.Н. 

Участие в городском кон-

курсе логотипов акции «По-

беда в сердце каждого!» 

01.09.-

20.09.14 

МАУ ДО ЦДО 

«Стратегия» 

Азаров П.Н., Та-

расова Н.Н. 

Старт интернет-акция «По-

коление IT» 
с 15.09.14  

Азаров П.Н., Та-

расова Н.Н. 

Автобусная экскурсия обу-

чающихся ЦДО «Стратегия» 

в город Чаплыгин 

21.09.14, 

9.00-16.00 
 

Азаров П.Н., 

Шуйкова И.А., 

Ростом Г.Р. 

Начало работы публичного 

лектория Центра «Страте-

гия» 

30.09.14, 

15.00 

Липецкий област-

ной художествен-

ный музей 

Рогова М.А., 

Шуйкова И.А. 

ОКТЯБРЬ 

Первое заседание Ассоциа-

ции олимпиадников города 

Липецка 

01.10.14, 

15.00 

МАУ ДО ЦДО 

«Стратегия» 

Азаров П.Н., Та-

расова Н.Н. 



Историко-краеведческая иг-

ра «Старый город» 
05.10.14, 9.00 Быханов сад 

Азаров П.Н., Ро-

гова М.А. 

IV городской интеллекту-

альный турнир «Что? Где? 

Когда?» среди школьных 

команд 

11.10.14, 

13.30 

12.10.14, 

10.30 

МАОУ лицей №44, 

актовый зал 
Азаров П.Н. 

Публичный лекторий Центра 

«Стратегия»: Тайна человека 

в русской литературе: Го-

голь, Достоевский, Чехов. 

21.10.14, 

15.00 

Липецкий област-

ной художествен-

ный музей 

Рогова М.А. 

Заседание Ассоциации 

олимпиадников города Ли-

пецка 

28.10.14, 

15.30 

МАУ ДО ЦДО 

«Стратегия» 

Азаров П.Н., Та-

расова Н.Н. 

Старт фотоконкурса «Терри-

тория  Победы» 

в течение 

месяца 
 Кабанова М.П. 

Работа клуба интеллекту-

альных игр для школьников 

«Лабиринт» 

4.10.14 

18.10.14 

25.10.14, 

17.30 

МАУ ДО ЦДО 

«Стратегия» 
Азаров П.Н. 

НОЯБРЬ 

Публичный лекторий Центра 

«Стратегия»: Мир «искусст-

ва», мир книги 

25.11.14, 

15.00 

Липецкий област-

ной художествен-

ный музей 

Рогова М.А. 

Заседание Ассоциации 

олимпиадников города Ли-

пецка 

25.11.14, 

15.30 

МАУ ДО ЦДО 

«Стратегия» 
Азаров П.Н. 

I Кубок Липецка по брейн-

рингу среди школьных ко-

манд 

30.11.14, 

10.00 

МАУ ДО ЦДО 

«Стратегия» 
Азаров П.Н. 

Конкурс семейных команд 

«Нет в России семьи такой,  

где б не памятен был свой 

герой» 

в течение 

месяца 
 Кузнецова Т.Н. 

Фотоконкурса «Территория  

Победы» 

в течение 

месяца 
 Тарасова Н.Н. 

Старт проекта «Добрые дела 

под знаменем Победы» 

в течение 

месяца 
 Кузнецова Т.Н. 

Работа клуба интеллекту-

альных игр для школьников 

«Лабиринт» 

1.11.14 

8.11.14 

15.11.14, 

22.11.14, 

29.11.14 

МАУ ДО ЦДО 

«Стратегия» 
Азаров П.Н. 



17.30 

ДЕКАБРЬ 

Публичный лекторий Центра 

«Стратегия»: Россия глазами 

иностранцев 

16.12.14, 

15.00 

Липецкий област-

ной художествен-

ный музей (Дом 

мастера) 

Рогова М.А. 

Заседание Ассоциации 

олимпиадников города Ли-

пецка 

24.12.14, 

15.30 

МАУ ДО ЦДО 

«Стратегия» 
Азаров П.Н. 

Новогодние мероприятия 

для учащихся Центра «Стра-

тегия» 

27.12.14, 

09.00 

МАУ ДО ЦДО 

«Стратегия» 
Азаров П.Н. 

Конкурс семейных команд 

«Нет в России семьи такой,  

где б не памятен был свой 

герой» 

в течение 

месяца 
 Кузнецова Т.Н. 

Фотоконкурс «Территория  

Победы» 

в течение 

месяца 
 Тарасова Н.Н. 

Проект «Добрые дела под 

знаменем Победы» 

в течение 

месяца 
 Кузнецова Т.Н. 

Старт смотра-конкурса пат-

риотической песни«Виват, 

Победа!» 

в течение 

месяца 
 Азаров П.Н. 

Работа клуба интеллекту-

альных игр для школьников 

«Лабиринт» 

6.12.14 

13.12.14 

20.12.14, 

17.30 

МАУ ДО ЦДО 

«Стратегия» 
Азаров П.Н. 

I семестр 2015 года 

ЯНВАРЬ 

Публичный лекторий Центра 

«Стратегия»: "Простите пе-

хоте...": война в поэзии Бу-

лата Окуджавы. 

27.01.15, 

15.00 

Липецкий област-

ной художествен-

ный музей (Дом 

мастера) 

Рогова М.А. 

Конкурс семейных команд 

«Нет в России семьи такой,  

где б не памятен был свой 

герой» 

в течение 

месяца 
 Кузнецова Т.Н. 

Фотоконкурс «Территория  

Победы» 

в течение 

месяца 
 Тарасова Н.Н. 

Проект «Добрые дела под в течение  Кузнецова Т.Н. 



знаменем Победы» месяца 

II Кубок города Липецка по 

спортивной «Своей игре» 

среди школьников 

10.01.15-

11.01.15 

МАУ ДО ЦДО 

«Стратегия» 
Азаров П.Н. 

Работа клуба интеллекту-

альных игр для школьников 

«Лабиринт» 

10.01.15 

17.01.15 

24.01.15 

31.01.15, 

17.30 

МАУ ДО ЦДО 

«Стратегия» 
Азаров П.Н. 

 


