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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГБОУ СПО 

«Соликамский педагогический  

колледж имени А.П. Раменского» 

от 01.04.2014г. №24 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АКЦИИ «ВЕТЕРАН ЖИВЕТ РЯДОМ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об акции «Ветеран живет рядом» разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях воспитания духовно-нравственных 

ценностей обучающихся колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодной акции 

«Ветеран живет рядом» и посвящена Великой Победе в Великой 

Отечественной войне. 

1.3. На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящее положение составлено с 

учетом мнения представительного органа – педагогического совета протокол 

№6 от 18.12.2013г., с учетом мнения обучающихся, протокол №17 от 

20.12.2013г. и родителей (законных представителей), протокол №1 от 

21.12.2013г. 

 

2. Цели Акции «Ветеран живет рядом»  

2.1. Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, уважения к ветеранам 

войны и военных событий, причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему.  

2.2. Сохранение истории Великой Отечественной войны, бережного и 

уважительного отношения к памяти защитников своей Родины. 

2.3. Привлечение молодежи к сохранению исторических мемориалов и 

памятников России. 

 

3. Задачи Акции «Ветеран живет рядом» 

3.1. Развитие интереса у обучающихся к изучению истории героического 

прошлого страны. 

3.2. Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

3.3. Увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества.  

3.4. Содействие творческому росту талантливой молодежи. 

3.5. Создание условий для организации различных видов социальной 

активности участников студенческих организаций (объединений). 
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4. Организация и проведение Акции 

4.1. Акция «Ветеран живет рядом» проходит с февраля по май каждого года. 

4.2. В ходе акции традиционно проводятся следующие мероприятия: 

4.2.1. оказание адресной помощи ветеранам войны и современных военных 

конфликтов: вручение подарков, сделанных руками обучающихся; 

организация шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и 

военных событий, военнослужащим, матерям погибших воинов, членам их 

семей; 

4.2.2. приведение в порядок обелисков, мест захоронений воинов, погибших 

при исполнении воинского долга совместно учреждениями органов юстиции 

города Соликамск; 

4.2.3. совместные мероприятия с Советами ветеранов и другими 

организациями города Соликамск; 

4.2.4. тематические выставки, экспозиции, экскурсии; 

4.2.5. уроки мужества, посвященные важнейшим событиям Великой 

Отечественной  войны 1941 – 1945 годов, циклы бесед, тематические вечера, 

вечера - встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками 

тыла, участниками военных событий, бывшими партизанами и 

подпольщиками, работниками военных комиссариатов; 

4.2.6. создание уголков славы, выставок художественных произведений, 

архивных материалов, воспоминаний фронтовиков, посвященных подвигу 

народа и армии в Великой Отечественной войне; митинги памяти, 

возложение цветов к памятным местам; 

4.2.7. конкурсы: электронных семейных страничек «Солдатская 

родословная», «Поздравительная открытка для ветерана», «Букет своими 

руками для ветерана», конкурс исследовательских работ, рефератов 

«Славный  боевой путь», конкурс литературно – музыкальных композиций 

«И первым подняться в атаку...», конкурс плакатов, буклетов, стенгазет, 

творческих работ «Внуки о героях Победы», фотоконкурс «Внуки героев 

Победы», выпуск боевых листков и другие; 

4.2.8. проведение торжественного мероприятия с приглашением ветеранов, 

посвященного Великой Победе в Великой Отечественной войне. 

4.3. Ход акции рекомендуется освещать в средствах массовой информации 

(при наличии средств), сайте колледжа. 

4.4. Для проведения акции ежегодно создается оргкомитет для координации, 

организации и контроля реализации мероприятий. 

 


