
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  

1 8 . 0 5 . 2 0 2 1                                                                     9 3  -  О  

с. Покровка 

 

О проведении   муниципальной акции «Рокада-76»,  

посвящённой 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной и Второй 

Мировой  войне 1941-1945 годов 

 

 

         В целях реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое 

воспитание» национального проекта «Образование», постановления администрации 

муниципального Октябрьского округа от 05.04.2021 № 270-п «О закреплении 

шефствующих организаций за памятниками, обелисками и воинскими 

захоронениями, находящимися на территории Октябрьского муниципального 

округа», муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского 

муниципального района на 2018 - 2023 годы» и пропаганды героической истории 

нашей Родины, обеспечения сохранности и порядка памятников, обелисков и 

воинских захоронений Октябрьского муниципального округа  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать 29.05.2021 года с 9.00 до 15.00 часа участие обучающихся 

Октябрьского муниципального округа, членов военно-патриотических клубов,  в 

акции «Рокада -76», посвящённой 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (далее – Акция) в форме экскурсионной поездки в 

соответствии с Положением об Акции «Рокада -76» (приложение 1).  



2. Назначить ответственным за участие обучающихся Октябрьского 

муниципального округа, членов военно-патриотических клубов,  в  Акции директора 

МБУ ДО ЦДТ с. Покровка Т.Л. Базай  

3. Ответственной (Т.Л. Базай): 

3.1. Обеспечить подготовку и участие обучающихся в Акции; 

3.2. Предоставить анонс и фотографии об участии в Акции в МКУ «Управление 

образования» для их размещения на сайте управления образования 31 мая 2021 года 

на электронную почту lplukarina@mail.ru. 

4.  Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций (Вештемова 

Е.В., Золотарёва О.А., Лаврикова Г.Н., Ларина М.Н., Мирошник И.В., Рыбальченко 

Н.А., Смирнова О.С.): 

4.1. Довести данный приказ до сведения заместителей руководителей по учебно-

воспитательной работе, руководителей военно-патриотических юнармейских клубов; 

4.2. Обеспечить участие обучающихся, членов военно-патриотических клубов,  в 

муниципальной Акции в соответствии с положением (приложение 1),  предоставить 

заявки (приложение 2) на участие не позднее 21 мая 2021 года на электронный адрес: 

cdtpk@mail.ru.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста 

МКУ «Управление образования» Л.П. Лукарину. 

 

 

Директор учреждения                                                                                          Т.В.Пинзул  
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Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            от 18.05.2021 № 93 – О 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении в Октябрьском муниципальном округе  

Акции «Рокада-76», посвящённой 76-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной и Второй Мировой  войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Акция «Рокада - 76»  посвящается 76-й годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Акция) в целях 

реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание» 

национального проекта «Образование», постановления администрации 

муниципального Октябрьского округа от 05.04.2021 № 270-п «О закреплении 

шефствующих организаций за памятниками, обелисками и воинскими 

захоронениями, находящимися на территории Октябрьского муниципального 

округа», муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского 

муниципального района на 2018 - 2023 годы».  

1.2. Организатор Акции – администрация Октябрьского муниципального округа. 

1.3. Участники Акции – Октябрьский муниципальный Совет ветеранов, МКУ 

«Управление образования». 

2. Цель 

Пропаганда героической истории нашей Родины, обеспечение сохранности и 

порядка в содержании памятников, обелисков и воинских захоронений Октябрьского 

округа. 

3. Задачи 

3.1. Способствовать развитию юнармейского движения в общеобразовательных 

организациях. 

3.2. Совершенствовать систему мероприятий, направленных на развитие 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодёжи. 

3.3. Формировать и развивать личность, обладающую качествами гражданина – 

патриота Родины, сохраняющего историческую память своего народа-победителя. 

3.  Условия для участия в Акции: 

 



3.1. В Акции принимают участие команды общеобразовательных учреждений 

Октябрьского муниципального округа (далее - команды ОУ), в состав которых входят 

воспитанники юнармейских военно-патриотических клубов. Состав команды - 10 

человек. Команду сопровождает куратор команды; 

3.2. Для участия в Акции командам необходимо не позднее 21.05.2021 года 

направить на электронную почту cdtpk@mail.ru на имя директора МБУ ДО ЦДТ (Т.Л. 

Базай, 5-74-35) заявку на участие (приложение 2) и список команды. Указанный 

перечень документов дублируется в бумажном варианте при посадке  автобусы; 

3.3. Форма одежды - юнармейская (парадная); 

3.4 Всем участникам Акции иметь запас питьевой воды и пищи (сухой паёк). 

 

4. График  проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 9.30 до 15.00 часа 29.05.2021 года; 

9.30 - подвоз обучающихся МОБУ Чернятинская ООШ, членов ВПК «Дружина»,  к 

зданию краеведческого музея села Покровка;  

9.45 - начало следования по маршруту «село Покровка – село Струговка» (автобус 

№ 1:  МОБУ Чернятинская ООШ, члены ВПК «Дружина», МОБУ  Покровская 

СОШЮ члены  ВПК «Витязь»); 

10.00 -10.10 – прибытие в село Струговка, возложение цветов к памятнику воинам 

– землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; 

10.15 – 10.45 – посадка членов ВПК «Гвардеец» в автобус № 2, доставка в село 

Галёнки; следования по маршруту «село Струговка – село Галёнки»; 

10.45-10.55 – возложение цветов к памятнику воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны,  в селе Галёнки; посадка членов ВПК «Орбита»  в автобус № 2, 

следования по маршруту «село Галёнки – посёлок городского типа Липовцы); 

11.30 – возложение цветов к памятнику в посёлке  городского типа  Липовцы; 

11.45 – посадка членов ВПК «Патриот» и «Лидер» МОБУ Липовецкая СОШ №№ 1, 

2 в автобус № 3, следования по маршруту «посёлок  городского типа  Липовцы - село 

Фадеевка»; 

12.30 – 12.45 – возложение цветов к братской могиле (кладбище села Фадеевка); 

12.55-13.30 – следование автобусов №№ 1, 2, 3 по маршруту «село Фадеевка - село 

Новогеоргиевка», посещение воинского захоронения на кладбище; 
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13.35 – 14.10 – следование по маршруту «село Новогеоргиевка - село Полтавка 

(мемориал); члены ВПК «Пограничник» МОБУ Полтавская ООШ ожидают 

прибывших в районе мемориала; приём пищи; 

14.15 – 14.45 – следование автобусов №№ 1, 2, 3 по маршруту «село Полтавка – 

село Константиновка», посещение воинского захоронения на сопке Абрикосовой; 

15.00 –– отбытие участников Акции по месту жительства. 


