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П О Л О Ж Е Н И Е  

о   проведении I уровня городской акции  «Великая история – Великая держава!» 

 

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 «Великая история – Великая 

держава!» МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» организу-

ет проведение в 2015-2016 учебном году I этапа акции «Великая история – Вели-

кая держава!». 

 

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 «Великая история – Великая держава!». 

 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  педагоги-

организаторы Азаров П.Н., Ильченко Д.Ю., методисты 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 «Великая история – Великая 

держава!» (с 10 сентября 2015 г. по 30 сентября 2015 г.); 

- конкурс исследовательских работ «Жизнь замечательных людей» (ок-

тябрь 2015  г. – март 2016 г.); 

- конкурс социальных роликов «Будущее творим мы!» (октябрь 2015  г. – 

февраль 2016 г.); 

- конкурс экскурсионных маршрутов «Экскурс и Я» (октябрь 2015 г. - ап-

рель 2016 г.). 

 

Подведение итогов акции 

 Победители I уровня городской воспитательной акции ««Великая история – 

Великая держава!» примут участие во II муниципальном уровне акции, а также 

будут награждены на итоговом мероприятии Центра «Стратегия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


