
 

 

Положение о проведении районной Акции 

«Мы не забудем павших имена» 

(музейная педагогика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Общие положения: 

 

            Районная Акция  «Мы не забудем павших имена»  реализуется  в учреждениях образования 

Кондинского района  в рамках комплексных мероприятий, посвященных 75 – летию  Победы в Великой 

Отечественной войне. 

           Организатором  Акции выступает управление образования администрации   Кондинского района при 

поддержке Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Кондинского района.  

Выбранная тема Акции в настоящее время достаточно актуальна в связи с тем, что участников (очевидцев) 

событий Великой Отечественной войны становится все меньше, уходит и старшее поколение, хранившее 

материалы, документы, фотоархивы событий времен войны. 

            Утрачены полные сведения об участниках Великой Отечественной войны, их героическом подвиге, 

трудовой жизни после возвращения с фронта, остаются без присмотра захоронения участников войны. 

 

                                                         Цель и задачи: 

 

Цель: продолжить работу по патриотическому воспитанию через поисковую  и проектную деятельность 

граждан, в том числе несовершеннолетних. 

Задачи: 

- проведение мероприятий по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны через 

деятельность школьных краеведческих музеев (участие во Всероссийском проекте «Имя героя – школе», 

создание витрин, стендов, проектов «Мы не забудем павших имена», электронных архивов и другое); 

- сбор, систематизация и архивирование  материалов об участниках Великой Отечественной войны; 

 - пополнение музейных фондов школьных краеведческих музеев; 

- восстановление имен участников,  Героев войны на мемориалах (памятниках), погибшим воинам в 

городских и сельских поселениях района. 

- освещение хода реализации проекта в средствах массовой информации. 

 

                            Сроки проведения проекта на территории Кондинского района: 

   

С 01 февраля по 01 ноября  2020 года. 

 

                                        Условия  организации и  проведения проекта: 

 

Реализация  проекта  может быть организована школьными краеведческими музеями, поисковыми 

отрядами: 

1. Провести инвентаризацию списков ветеранов Великой Отечественной войны, погибших в годы войны, 

умерших от ран, занесенных на мемориальные доски (памятники) в городских и сельских поселениях 

района; 

2. Провести проверку (сверку) соответствия именных данных, даты рождения и даты смерти участника 

войны, места призыва на фронт. Информацию об участниках можно проверить через имеющихся 

родственников участников войны, старожилов поселений района, архивный отдел администрации 

Кондинского района (контактное лицо Наталья Аркадьевна Попова); 

3. Составить на каждого воина паспорт биографических данных, восстановить (собрать) фотоматериалы.  



4. Составить полный перечень наград ветеранов, участников войны. Проверку перечня наград  можно 

провести обратившись в  военкомат Кондинского района (контактное лицо: военный комиссар Багаев 

Анатолий Михайлович, рабочий телефон  32-185).  

5. Провести совместно с ветеранскими организациями поселений, представителями отдела молодежной 

политики  инвентаризацию захоронений ветеранов Великой Отечественной войны: при отсутствии 

восстановить фотографии, надписи даты рождения и смерти, именные данные. При  необходимости  

оказать содействие в оформлении и облагораживании захоронений. 

6. Параллельно можно провести работу по восстановлению архивных данных по труженикам тыла, которые 

трудились в годы войны в Конинском районе. 

7.  Заключительный этап: 

Подведение итогов реализации проекта может быть через несколько направлений: 

 Подготовить  выступления обучающихся на районную научно-практическую конференцию по темам: 

«Ими гордиться поселок», «Боевой подвиг ветерана», «История войны в истории моей семьи», 

«Война и судьбы» (апрель 2020 года);  

 Подготовить в школьных краеведческих музеях выставку (презентацию) обновленного материала по 

результатам поисковой работы с приглашением родственников ветеранов, представителей 

ветеранских организаций. 

 Оформление баннера с фотографиями ветеранов (тружеников тыла) с проведением публичного 

открытия. 

 Выпуск печатного издания (буклет, журнал, альбом), оформлению баннера  с информацией и 

фотоматериалами о ветеранах, тружениках  тыла. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


