
Положение  

о воспитательной акции  «Победа в сердце каждого!», 

проводимой на базе МБОУ СОШ №7 г. Липецка. 

 

Общие положения  

         В целях совершенствования системы патриотического воспитания и 

развития социальной активности  участников образовательных отношений в  

2014-2015 учебном году МБОУ СОШ №7 принимает участие в 

воспитательной акции «Победа в сердце каждого!».  На базе МБОУ СОШ №7 

проводится первый (общешкольный) этап и организуется участие в 

окружных и городских этапах.  

 

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 

реализации 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 учащиеся, их родители (законные 

представители), педагоги  и представители общественности города Липецка. 

Для проведения  мероприятий в рамках акции на первом этапе на базе  

МБОУ СОШ №7 создаются организационные группы, в состав которых 

входят члены  родительских комитетов, представители администрации 

учреждения и члены ученического самоуправления. 

Программа  I этапа акции  включает ряд конкурсов и проектов, 

объединенных общей идеей патриотического воспитания и развития 

социальной активности участников образовательных отношений, победители  

примут участие в муниципальном этапе: 

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

(с 01сентября 2014 г. по 15 сентября 2014 г.) (Приложение № 1); 

- смотр-конкурс  музейных  объединений «Есть память, которой не 

будет конца…» (декабрь 2014 г. – март 2015 г.) (согласно положения 

Департамента образования); 

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

памятен был свой герой» (ноябрь 2014 г. - апрель 2015 г.) (Приложение №2); 

- смотр-конкурс патриотической песни «Виват, Победа!» (декабрь 2014 

г.- февраль 2015 г.) (Приложение № 3); 



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

(Приложение № 4); 

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

2015 г.) (Приложение № 5); 

 

Программа  I этапа акции  также включает ряд общешкольных 

конкурсов,  соревнований: 

- День юного героя антифашиста; 

- спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- конкурс военно-патриотической песни «Победный май»; 

          - Конкурс детского рисунка на асфальте «Берегите мир!» и др. 

 

 Подведение итогов акции 

Победители  первого этапа, проводимого на базе образовательного 

учреждения, примут участие в муниципальном этапе. 

          Результаты  участия классных коллективов в мероприятиях 1 и 2  этапа 

акции будут учитываться при подведении общих итогов конкурса «Самый 

активный класс». 

        Победители первого, проводимого на базе образовательного 

учреждения, и участники второго этапов воспитательной акции «Победа в 

сердце каждого!», становятся  номинантами финального праздника и  

награждаются дипломами, грамотами и призами.  

 


