
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

ГБУ КК «Кубаньпатриотцентр» 
от 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации проведения краевой молодежной акции «Победа деда -

моя победа», посвященной 6 9 - й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, и об участии во Всероссийской кампании 

«Георгиевская лента» 

Общие положения 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 11 октября 2013 года № 1159 «Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края «Молодежь Кубани» (пункт 
программы 1.1 «Организация и проведение краевых акций, фестивалей, 
семинаров, конкурсов и других мероприятий, участие во всероссийских 
мероприятиях и мероприятиях Южного федерального округа, направленных на 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи Кубани, духовно-
нравственное развитие детей и молодежи, становление и укрепление семейных 
традиций») и приказами департамента молодежной политики Краснодарского 
края от 9 января 2014 года № 4 «О реализации плана мероприятий 
департамента молодежной политики Краснодарского края в 2014 году по 
государственной программе Краснодарского края «Молодежь Кубани», 
от 19 марта 2014 года № 64 «О краевой молодежной акции «Победа деда - моя 
победа», посвященной 6 9 - й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, и об участии во Всероссийской кампании «Георгиевская 
лента», ГБУ КК «Кубаньпатриотцентр» организует проведение краевой 
молодежной акции «Победа деда - моя победа», посвященной 69-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, и участие во 
Всероссийской компании «Георгиевская лента» (далее - Акция). 

Акция посвящена празднованию Дня Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне - одному из самых масштабных и знаковых 
праздников, отмечаемых на территории Российской Федерации. 

Настоящее положение регламентирует реализацию мероприятий в рамках 
Акции на территории муниципальных образований Краснодарского края. 

2. Цель и задачи Акции 

Цель Акции - чествование ветеранов Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории Краснодарского края. 

Задачи Акции: 
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- патриотическое воспитание молодежи; 
- вовлечение молодых людей в добровольную, социально значимую дея-

тельность; 
- воспитание уважительного отношения к защитникам Отечества, к 

ратным подвигам старшего поколения; 
- формирование патриотического сознания молодого поколения на осно-

ве героических событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 
- сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, за подвиги и 

героические свершения соотечественников. 

3. Сроки и место проведения Акции 

Акция проводится в период с 1 по 9 мая 2014 года на территории муни-
ципальных образований Краснодарского края. 

4. Организатор и исполнители Акции 

Организатором Акции является государственное бюджетное учреждение 
Краснодарского края «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани», 
на которое возложена общая координация организации проведения Акции (да-
лее - Организатор). 

Исполнителями Акции являются органы по делам молодежи муници-
пальных образований Краснодарского края, на которых возложены организация 
и проведение мероприятий в рамках Акции на территории муниципальных об-
разований Краснодарского края (далее - Исполнитель). 

5. Участники Акции 

Участниками Акции являются ветераны Великой Отечественной войны, 
проживающие на территории муниципальных образований Краснодарского 
края, молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет из числа воспитанников военно-
патриотических клубов и объединений, студентов высших, профессиональных 
учреждений, учащихся образовательных учреждений Краснодарского края, во-
лонтеров, работающей молодежи, активистов Всероссийского проекта «Наша 
общая Победа», а также представителей иных заинтересованных учреждений и 
ведомств (далее - Участники). 

6. Механизм проведения,Акции 

Акция реализуется на территории 44 муниципальных образований Крас-
нодарского края в 2 этапа. 

1 этап - подготовительный ( 1 - 7 мая 2014 года). 
На данном этапе Организатор и Исполнители проводят информационную 

кампанию путем размещения информации в средствах массовой информации, 
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i официальных сайтах Организатора и Исполнителей, в социальных сетях, на 
лформационных досках в образовательных учреждениях Краснодарского края, 
также путем рассылки информационных писем в адрес заинтересованных 

чреждений и ведомств. 
Кроме этого, на данном этапе Исполнителям рекомендуется провести 

.следующие мероприятия: 
- мероприятия в рамках Всероссийской кампании «Георгиевская лента» -

раздача ленточек - символа героизма, воинской доблести и славы защитников 
России жителям муниципальных образований Краснодарского края; 

- мероприятия в рамках реализации Всероссийского проекта «Наша об-
щая Победа»: интервьюирование ветеранов Великой Отечественной войны; за-
пись видеопоздравлений жителей муниципального образования, адресованных 
воинам-победителям; 

- мероприятия в рамках краевой молодежной акции «Согреем сердца ве-
теранов» - оказание социально-бытовой помощи ветеранам Великой Отече-
ственной войны; 

- мероприятия в рамках акции «Полевая почта» - организация поздравле-
ний ветеранов Великой Отечественной войны на дому, вручение памятных по-
дарков, поздравительных открыток, организация мини концертов; 

- мероприятия в рамках акции «Дорогами славы» - сохранение и благо-
устройство воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемо-
риальных сооружений, и объектов, увековечивающих память погибших; 

- выставление почетных караулов из числа воспитанников военно— 
патриотических клубов у памятников и мемориалов погибших при защите Оте-
чества; 

- мероприятия в рамках акции «Встреча поколений»: Уроки мужества 
тематические экскурсии в районные (городские) музеи и музеи образователь 
ных учреждений, круглые столы, музыкальные вечера, библиотечные уроки 
участием молодежи района и председателей советов ветеранов войны, труд 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Героев Советского Сою' 
Героев России, полных кавалеров Орденов Славы, проживающих на терри-
рии муниципальных образований Краснодарского края, с вручением поздра 
тельных открыток ветеранам (2000 шт.); 

- литературные конкурсы, интеллектуальные викторины на знание и< 
рии Великой Отечественной войны; 

- спортивные мероприятия по командным видам спорта между моло 
ными командами трудовых коллективов муниципального образования на к 
Совета молодых депутатов, посвященные 6 9 - й годовщине Победы совет* 
народа в Великой Отечественной войне. 

2 этап - основной ( 8 - 9 мая года). 
В рамках проведения основных мероприятий Акции рекомендуете: 

низовать работу интерактивных площадок: 
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- «Георгиевская лента» - раздача ленточек - символа героизма, воинской 
доблести и славы защитников России жителям муниципальных образований 
Краснодарского края; 

- «Кто сказал, что места нету песне на войне?» - концертная площадка с 
выступлением участников и победителей краевого фестиваля героико-
патриотической песни «Пою мое Отечество», творческих коллективов муници-
пальных образований с элементами театрализованных постановок эпизодов Ве-
ликой Отечественной войны и послевоенных лет, выступления танцевальных 
пар под звуки граммофона (гармони) в импровизированном кафе с самоваром, 
баранками и конфетами, раздача Участникам площадки букетиков полевых (са-
довых) цветов; 

- «К защите Родины готов» - показательные выступления воспитанников 
военно-патриотических клубов и объединений (разборка-сборка оружия, спор-
тивные показательные выступления); 

- «Мы идем снова там, где гремела война» - организация работы выставки 
поисковых отрядов муниципальных образований Краснодарского края; 

- «Мир глазами детей» - вернисаж детских и юношеских работ живописи, 
прикладного творчества, инсталляций, выставка фоторабот; 

- «Мы гордимся тобой, Победитель!» - организация трансляции видеопо-
здравлений ветеранов, молодежи, юношества жителям муниципальных образо-
ваний Краснодарского края; 

- «На привале» - организация работы полевой кухни; 
- «Память сильнее времени» - раздача Участникам Акции DVD-дисков со 

сборниками художественных и героико-патриотических фильмов о войне, ви-
део интервью, снятых в рамках Всероссийского проекта «Наша общая Победа»; 

- мероприятия в рамках акции «Парад Победителей» - организация ше-
ствия молодежи, жителей муниципальных образований Краснодарского края с 
фотографиями родственников - ветеранов Великой Отечественной войны. 

7. Освещение мероприятия 

Мероприятия, проводимые в рамках Акции освещаются в муниципаль-
ных и краевых средствах массовой информации в течение всего периода. 

8 . Материально-техническое обеспечение 

С целью организации работы интерактивных площадок, а также форми-
рования единого стиля Акции Организатор обеспечивает изготовление продук-
ции согласно следующему перечню и количеству: 

- баннеры с символикой Акции (размер 2 м х 3 м) (44 шт.); 
- поздравительные открытки с символикой Акции (2 ООО шт.); 
- «Георгиевские ленты» (24 500 шт.). 
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9. Финансирование 

Оплата расходов, связанных с проведением Акции осуществляется за счет 
средств целевой субсидии, выделенных по государственной программе Красно-
дарского края «Молодежь Кубани» в 2014 году (код субсидии 151109001 - суб-
сидия на проведение мероприятий гражданского и патриотического воспита-
ния, творческого, интеллектуального и духовно-нравственного развития моло-
дёжи Кубани), согласно утвержденной сметы. 

Начальник отдела 
военно-патриотической работы 
и допризывной подготовки молодежи Е.В. Моисеенко 

» 


