
 

Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

ПРИКАЗ 

 

16.04.2019                                         г. Котовск                                          № 228 

 

О проведении городской Акции «Цветы Памяти», посвященной Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 
 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

города Котовска, в целях патриотического воспитания подрастающего 

поколения, формирования интереса к истории страны и истории семьи, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о городской Акции «Цветы Памяти», 

посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.   

(далее – Акция), согласно Приложению.  

2. Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» (В.И. Набережнева): 

2.1. Назначить ответственных за подготовку и проведение Акции; 

2.2. Организовать и провести Акцию до 9 мая 2019 года.  

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить участие обучающихся в Акции. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.П.Субботину, 

ведущего специалиста отдела образования администрации города. 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                                       Е.В. Шмырева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

администрации  города  

                                                                                      от  ________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о городской Акции «Цветы Памяти», посвященной Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1. Основные положения  
 

Цель Акции - патриотическое воспитание обучающихся. 

 

2. Условия проведения Акции 

 

1 этап – подготовительный (апрель 2019 г. в общеобразовательных 

учреждениях). В ходе этапа организуется приобщение обучающихся к 

изучению истории своей семьи на предмет увековечения памяти о 

родственниках – участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

в городском Парке Воинской славы.  

В результате данной работы по школам составляются своеобразные 

каталоги увековечения памяти о родственниках обучающихся в городском 

Парке Воинской Славы по форме: 
 

ФИ 

обучающе

гося 

Класс ФИО родственника 

обуч-ся – участника 

Великой Отечественной 

войны 

1941-1945 гг. 

Увековечение памяти 

в Парке Воинской Славы (+) 

Аллея 

Памяти 

Мемориал 

«Бессмертный 

полк» 

Другое 

      

 

Каталоги в электронном виде до 06.05.2019г. предоставляются в МБУ 

ДО «Дом детского творчества» для дальнейшей работы по подготовке к 75-

летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 

мае 2019 года каталоги будут размещены на сайте МБУ ДО «ДДТ» (вкладка 

«К юбилею Победы»). 

В ходе подготовительного этапа с детьми проводятся интерактивные 

беседы о Цветах Памяти – это тюльпаны, сирень, нарциссы, которые 

получили такое название  из-за сезонного цветения в дни празднования Дня 

Победы. Гвоздики, особенно красные, тоже считаются Цветами Памяти. Все 

эти цветы традиционно возлагают к памятникам и обелискам в праздничные 

дни.  



 

В завершение этапа проводится работа по подготовке цветов для 

возложения в городском Парке Воинской Славы. 

2 этап – основной (7 мая в 14:00 ч. - парк МБУ ДО «Дом детского 

творчества», Парк Воинской Славы города Котовска). 

Для участия в Акции приглашаются делегации по 50 человек от 

учреждения. Дети приходят с цветами для возложения в Парке Воинской 

Славы.  В составе делегаций предполагается участие обучающихся, память о 

родственниках которых увековечена в городском Парке Воинской Славы. 

Акция начинается с митинга-концерта в парке  МБУ ДО «Дом детского 

творчества», по окончании которого все участники с цветами организованно 

шествуют в Парк Воинской Славы, где торжественно возлагают Цветы 

Памяти к памятникам и обелискам. 

Консультации по телефону 4-06-76 (Никитина В.Б.) , каб № 3 МБУ ДО 

«Дом детского творчества».  

 

 

 


