
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

 

25.09.2019г.                                       г. Бобров                                           № 154/1 

 

О проведении районного литературно-патриотического праздника   

«Белые журавли» 

 

 В соответствии с координационным планом по воспитательной работе 

отдела образования Бобровского муниципального района на 2019-2020 учебный 

год и в целях воспитания чувств патриотизма к своей Отчизне, готовности встать 

на защиту своих рубежей, выражения глубокой признательности и благодарности 

защитникам своей Родины 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести районный литературно-патриотический праздник «Белые 

журавли» 18.10.2019г.  

2. Утвердить Положение о проведении литературно-патриотического 

праздника «Белые журавли» и смету расходов. 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению праздника в следующем 

составе: 

- Рыбакова Н.Ю., эксперт МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального 

района», директор МБУ ДО ДЮЦ «Радуга»; 

- Овчарова Е.А., методист Бобровского ДЮЦ «Радуга»; 

- Лискина О.А., заместитель директора ДЮЦ «Радуга»; 

- Боднар Т.Н., методист Бобровского ДЮЦ «Радуга»; 

- Ненашева О.Н., педагог-организатор ДЮЦ «Радуга». 

4. Поручить МБУ ДО  ДЮЦ «Радуга» (Рыбакова Н.Ю.) осуществить 

информационное и организационно-методическое сопровождение литературно-

патриотического праздника в соответствии с Положением. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

школьников в районном литературно-патриотическом празднике.  

           6. Директору МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального района» 

(Вавилина) обеспечить финансирование данного мероприятия по подпрограмме 

«Развитие молодежной политики и оздоровление детей» муниципальной 

программы Воронежской области «Программа образования, физической культуры 

и спорта на 2014-2019 годы». Смета прилагается. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на эксперта 

МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального района», директора МБУ ДО ДЮЦ 

«Радуга» Рыбакову Н.Ю. 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

Воронежской области                                                               Ю.А. Шашкин 



                                                               

                                                                                        Приложение № 1 
                                                                                                               к приказу отдела образования  

                                                                                                    № 154/1 от 25.09.2019г. 

 

Положение 

о проведении районного литературно-патриотического праздника 

«Белые журавли» 

Цель: воспитание чувств патриотизма к своей Отчизне, готовность встать на 

защиту своих рубежей, выражение глубокой признательности и благодарности 

защитникам своей Родины. 

Задачи: 

- содействовать воспитанию у учащихся гражданственности, патриотизма; 

- прививать чувство гордости за подвиги сынов своего Отечества, своих земляков; 

- формирование нравственных качеств личности. 

Время проведения праздника: 18 октября 2019г., в 10-00 ДЮЦ «Радуга» по 

адресу: г. Бобров, ул. Авдеева, д. 7, помещение 7. 

Порядок проведения праздника 

1. Открытие. 

2. Конкурс стихотворений «Мне кажется порою, что солдаты…», посвященный 

памяти павших на полях сражений во всех войнах и локальных конфликтах, 

жертв террористических актов и военных действий. 

Конкурс проводится по 2-м возрастным категориям: 

1 категория – 12-15 лет; 

2 категория – 16-18 лет. 

От каждого учреждения приглашаются по 1 участнику в каждой возрастной 

категории.  

Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- выразительность исполнения; 

- артистичность; 

- чистота дикции. 

3. Мастер-класс по изготовлению бумажных журавлей. 

4. Подведение итогов. Награждение участников. 

5. Закрытие праздника. 

Заявки для участия в празднике принимаются по эл. почте: elena14ov@yandex.ru 

до 15.10.18г. 

ФИО участника Образовательное 

учреждение 

Возраст  Репертуар 

(название 

стихотворения, 

автор) 

Руководитель 

 

mailto:elena14ov@yandex.ru

