
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 30 марта 2022 г.                                 г. Приозерск                                        № 1278-р  

 

Об организации муниципального фестиваля «Помним, гордимся, благодарим», 

посвященном 77-ой годовщине Великой Победы 

 

 

В соответствии с планом работы комитета образования администрации 

Приозерского района Ленинградской области, в связи с празднованием 77–ой годовщины 

Великой Победы, с целью патриотического воспитания 

 

1. Провести муниципальный фестиваль «Помним, гордимся, благодарим», 

посвященный 77-ой годовщине Великой Победы 5 мая 2022 года в 12:00 в МОУ ДО 

Центр детского творчества. 

2. Утвердить положение муниципального фестиваля «Помним, гордимся, благодарим» 

(Приложение 1 к Распоряжению). 

3. Утвердить состав оргкомитета фестиваля «Помним, гордимся, благодарим» 

(Приложение 2 к Распоряжению). 

4. Руководителю МОУ ДО Центр детского творчества (О.Ю. Зайцева) организовать 

проведение муниципального фестиваля «Помним, гордимся, благодарим» 

5. Руководителю МОУ ДО Центр информационных технологий (Л.В. Печанская) 

подготовить наградной материал фестиваля, а также обеспечить техническое 

сопровождение конкурса. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного 

специалиста комитета образования Е.В. Мотроненко 

 

 

 

Председатель комитета         Т.А. Антонова 

 

 

 

 

 

 

Исп. Людмила Вадимовна Печанская 

тел. 8(81379)32439 



УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением комитета 

образования 

от 30.03.2022 г. № 1278-р 

   (Приложение 1 к Распоряжению) 

 

Положение 

о муниципальном фестивале «Помним, гордимся, благодарим», посвященном 

77-ой годовщине Великой Победы. 

Города-герои и Города воинской славы. 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок проведения муниципального фестиваля 

«Помним, гордимся, благодарим», посвященного77-ой годовщине Великой Победы (далее 

– Фестиваль). 
2. Цель Фестиваля 

Пропаганда художественными средствами патриотического подвига народа, 

отстоявшего независимость Отечества и защитившего мир от фашизма. 

3. Задачи Фестиваля 

 воспитание у подрастающего поколения чувств гордости за подвиги предков при 

защите Отечества; 

 развитие художественно-творческих способностей, обучающихся; 

 создание условий для развития талантов обучающихся и их профессионального 

продвижения; 

 популяризация детского творчества. 

 

4. Организация Фестиваля 

Организатором фестиваля является комитет образования администрации 

Приозерского муниципального района Ленинградской области. Непосредственную 

организацию и проведение фестиваля осуществляет МОУ ДО Центр информационных 

технологий и МОУ ДО Центр детского творчества. 

5. Место проведения Фестиваля 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества, г. Приозерск 

 

6. Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций Приозерского муниципального района Ленинградской 

области. Количество участников до 6 человек. 

7. Условия и сроки проведения Фестиваля 

7.1 Каждая организация представляет 1 номер, посвященный ВОВ (песня, танец, 

инсценировка, литературно-музыкальная композиция и т.п.) и сопровождается слайдами 

(желательно), связанными с Городом-героем или Городом боевой славы (Приложение 1 к 

Положению). А также готовит небольшую информацию о выбранном городе. 



Продолжительность каждого выступления не более 5 минут. Во время выступления могут 

быть использованы: музыкальное сопровождение, костюмы, декорации. Вся информация 

предоставляется в заявке (Приложение 2 к Положению) 

7.2 Фестиваль проводится 5 мая 2022 года в 12:00. 

7. 3 Заявки на участие в Фестивале принимаются (Приложение 1 к Положению) по 

электронной почте priozersk-cit@mail.ru до 15 апреля 2022 года 

8. Награждение участников фестиваля 

Участники фестиваля награждаются Дипломами участника фестиваля. 

 
 

 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


Приложение 1 

к Положению о муниципальном фестивале 

 

 

СПИСОК ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ  

 

1. Москва       (МОУ «Сосновский ЦО») 

2. Ленинград (ныне Санкт-Петербург)  (МОУ «СОШ № 1»)  

3. Новороссийск      (МОУ «СОШ № 4»)  

4. Тула        (МОУ «Запорожская ООШ») 

5. Смоленск       (МОУ «Раздольская СОШ») 

6. Мурманск      (МОУ «Громовская СОШ») 

7.  Волгоград (бывший Сталинград)  (МОУ «Кузнеченская 

СОШ»)  

8. Одесса      (МОУ «Шумиловская СОШ»  

9. Керчь            (МОУ «Мельниковская СОШ»)  

10. Севастополь      (МОУ ДО ЦДТ) 

11. Киев       (МОУ «Отрадненская СОШ»)  

12. Минск      (МОУ «Мичуринская СОШ») 

13. Брестская крепость-герой.   (МОУ «Петровская СОШ») 

 

 

ГОРОДА БОЕВОЙ СЛАВЫ 

 

1. Белгород     (МОУ «Степанянская ООШ») 

2. Курск     (МОУ «Коммунарская ОШ») 

3. Орел      (МОУ «Красноозерненская ООШ») 

4. Петропавловск-Камчатский  (МОУ «Красноармейская ООШ») 

5. Владикавказ    (МОУ «Джатиевская ООШ») 

 

 

«Городами» можно поменяться по взаимному согласию. 

 

 

 

МОУ «Кривсковская начальная школа-детский сад» и МОУ 

«Приозерская начальная школа-детский сад» выбирают любой город.   

 

  



Приложение 2 

к Положению о муниципальном фестивале 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в муниципальном фестивале  

«Помним, гордимся, благодарим»,  

посвященного 77-ой годовщине Великой Победы 

 

 

1. МОУ  ______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

участника 

(полное) 

Программа выступления 

(название, авторы, жанр и 

т.п.) 

ФИО 

педагога (полностью),  

контактный  

телефон 

    

    

    

    

    

 

 

Содержание выступления: 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО 

 

«__»__________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  

комитета образования администрации 

Приозерского района  

Ленинградской области 

30 марта 2022 г. № 1278-р      

(Приложение 2 к Распоряжению) 

 

СОСТАВ 

организационного комитета муниципального фестиваля  

«Помним, гордимся, благодарим»,  

посвященного 77-ой годовщине Великой Победы 
 

Председатель оргкомитета: 

Мотроненко Е.В. – главный специалист комитета образования администрации 

Приозерского муниципального района Ленинградской области  

Члены оргкомитета: 

Зайцева О.Ю. – директор муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центр детского творчества 

Печанская Л.В. – директор муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Центр информационных технологий    

 

 


