

Положение о проведении межрайонной патриотической Акции 
«75 славных дел навстречу Победе»
 
Общие положения
Межрайонная патриотическая акция «75 славных дел навстречу Победе»  (далее – Акция) проводится в рамках  Года памяти и славы, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Цели и задачи
Акция проводится с целью воспитания патриотических и нравственных чувств населения, уважения к истории, культуре, традициям своего народа, героическому прошлому Родины, развития активной жизненной и гражданской позиции населения, заботы о ветеранах, сохранения преемственности поколений.
Организаторы:
- Администрация МР «Жуковский район»;
- Отдел культуры администрации МР «Жуковский район»;	
- МУ Жуковского района СКЦ;
- МКУК «Верховское КДО»;
- МКУК «Бухловский СДК».
Сроки и условия проведения акции:
Акция проводится с 20 марта 2020 года на территории поселений Жуковского и Боровского районов в форме передачи эстафеты по графику (Приложение №1).
Старт Акции намечен в 11.00 на Мемориальном комплексе Г.К.. Жукова.
Программа открытия Акции включает в себя:
-торжественный митинг с выступлением официальных лиц;
-возложение  цветов к бюсту Г.К. Жукова;
- исполнение участниками акции песен военных лет.
Программа дальнейшего проведения Акции включает в себя исполнение участниками Акции песен военных лет на указанных в графике площадках, возложение цветов к памятникам и захоронениям.  
Завершается Акция в  с. Ворсино Боровского района  передачей эстафеты для дальнейшего проведения Акции на территории Боровского района.
Перевозка организаторов Акции между площадками проведения осуществляется транспортом МУ Жуковского района «СКЦ».
В Акции принимают участие граждане, школьники, детские и молодежные общественные организации, команды волонтеров и добровольцы.
Финансирование акции
Финансирование Акции осуществляется за счет средств местного  бюджета МР «Жуковский район» по программе  «Патриотическое воспитание Жуковского района Калужской области и подготовка граждан к военной службе 2016-2020 г.г.»























Приложение №1
к положению о проведении 
межрайонной патриотической Акции 
«75 славных дел навстречу Победе»



График проведения межрайонной патриотической Акции
«75 славных дел навстречу Победе»

11.00 – 11.20 – открытие Акции на Мемориальном комплексе Г.К. Жукова г. Жуков;
11.30 – 11.50 – д. Стрелковка (Родина Маршала Жукова);
12.10 – 12.30 – г. Белоусово (воинское захоронение); 
12.50 – 13.20 – д. Алопово (воинское захоронение);
13.40 – 13.45 – д. Бухловка
14.10 – 14.30 – с. Тарутино (Мемориальный комплекс войны 1812 г.)
14.40 – 15.00 – д. Чернишня (Поле двух войн «Высота Длинная»)
15.30 – завершение Акции с. Ворсино Боровского района.

