
Российская Федерация  

Управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«18» марта 2020 года №83-од 

 

О проведении операции «#Правнуки 

о прадедах» 

 

С целью формирования гражданского и патриотического сознания детей и 

подростков, воспитания уважения к истории родного края, в рамках проекта 

«Организация работы по вовлечению обучающихся и родителей (законных 

представителей) МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в совместную творческо-

поисковую деятельность в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне («#Поколение_NEXT_ПОБЕДА_75»)» 

 

приказываю: 

 

1. Провести в период с 24 марта по 06 мая 2020 года операцию «#Правнуки о 

прадедах» (далее – Операция). 

 

2. Утвердить положение о проведении Операции (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Операции (приложение №2). 

 

4. Ответственность за подготовку и проведение Операции возложить на 

Черкасских О.Т., методиста.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Лобанову Н.В., заместителя директора. 

 

 

Директор  МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность»                                                                        И.В. Попогребская



 

 

Положение о проведении операции 

«#Правнуки о прадедах»  

 

1. Общие положения 

Операция «#Правнуки о прадедах» (далее - Операция) проводится в рамках 

проекта «Организация работы по вовлечению обучающихся и родителей (законных 

представителей) МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в совместную творческо-

поисковую деятельность в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне («#Поколение_NEXT_ПОБЕДА_75»)». 

 

2. Цели и задачи 

Цель: формирование гражданского и патриотического сознания детей и 

подростков; воспитание уважения к истории родного края. 

 

Задачи: 

 

 вовлечь обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в активную 

деятельность по взаимодействию со старшим поколением, привлечь внимание 

общественности к проблеме сохранения исторической памяти; 

 сформировать у участников Операции навыки работы по поиску, сбору и 

оформлению информации о судьбах участников Великой Отечественной войны, 

развивать коммуникативных навыков; 

  собрать материалы о ветеранах Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла, детях войны, о событиях военного времени. 

 

 

3. Сроки проведения Операции 

Операция проводится с 24 марта по 06 мая 2020 года. 

 

4. Координаторы Операции 

Организатором и координатором Операции является МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». 

 

5. Участники Операции  

В Операции принимают участие обучающиеся и педагоги объединений по 

интересам МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», родители, ветераны Великой 

Отечественной войны, дети войны, труженики тыла, члены их семей. 

 

6. Программа Операции 

Программа Операции включает в себя два этапа. 

I этап (23.03 – 17.04.2020) – сбор материалов о ветеранах Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны, о событиях военного 

времени.  

 Приложение №1 

Утверждено  

приказом  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 от «18» марта 2020 года №83-од                                                                                                                            
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II этап (20.04-06.05.2020) – оформление страницы Альманаха «#Правнуки о 

прадедах».  

Обучающиеся объединений по интересам МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  на 

основе собранных в I этапе материалов оформляют страницу Альманаха 

«#Правнуки о прадедах»  строго по образцу (образец прилагается в электронном 

виде).  

Требования к оформлению:  

Заголовок статьи: заглавными буквами, шрифт Times New Roman,  

кегль 24, жирный, выравнивание по центру, цвет текста – бордовый.  

Основной текст: шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 

1,0, выравнивание по ширине, цвет текста – черный. 

Фотоматериалы: черно-белые или цветные, оформление рамок на 

усмотрение участников Акции. В оформлении листа допускается использование 

копий документов, публикаций в СМИ, наград и др. 

Страницу предоставить на адрес электронной почты  МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» (crtdu_2@mail.ru) в срок до 06.05.2020 года. В теме письма 

указать: Правнуки о прадедах. 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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Состав оргкомитета  

операции «#Правнуки о прадедах»  

 
1. Попогребская Ирина 

Валерьевна  

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2. Лобанова Наталья 

Валерьевна  

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4. Косинова Анастасия 

Павловна  

электроник МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность»  

5. Устинова Юлия 

Геннадьевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

6. Шайхуллина Анна 

Николаевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 
 

 Приложение №2 

Утверждено  

приказом  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 
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