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Руководителям муниципальных 

органов управления образованием, 

директорам образовательных 

организаций 

 

Об итогах краевой акции «Обелиск» 

 

В целях реализации Плана по подготовке и проведению торжественных 

мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов,  с 28 марта по 25 мая 2016 года  

в Красноярском крае состоялась краевая акция школьников, учащихся 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

«Обелиск», направленная на благоустройство публичных мест памяти, 

оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

труженикам тыла (далее – Акция). 

Начиная с 1 апреля на сайте КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения», http://krstur.ru, зарегистрировались  

и выставили  материалы о ходе Акции в территориях края 242 команды-

участницы.  

В мероприятиях Акции приняло участие 202795 учащихся, студентов, 

педагогов и родителей из 351 образовательной организации 50 территорий 

Красноярского края. 

По результатам представленных фильмов-отчетов и интернет-страниц 

команд-участниц Акции, в территориях края проведены следующие 

мероприятия: благоустроительные работы 215 памятников, обелисков, аллей, 

скверов и парков; митинги, посвященные Дню Победы; уроки мужества; 

военно-спортивные игры; праздничные концерты для ветеранов Великой 

Отечественной войны, труда и одиноких пожилых людей; конкурсы  

патриотических песен, чтецов; выставки поделок «Подарок ветерану», 

рисунков и плакатов; конкурс «Открытка ветерану»; презентации экспозиций 

в школьных музеях; вахты Памяти у памятников воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны; выпущены сборники творческих работ 

учащихся и  ветеранов и многое другое. 

Адресная социальная помощь учащимися и педагогами края оказана            

2348 ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам                   

и одиноким пожилым людям Красноярского края, в том числе 383 ветеранам 

Великой Отечественной войны, участникам боевых действий. Ветеранам 

оказана посильная, социально-бытовая помощь: ремонтно-строительные 

работы по благоустройству усадеб, очистка крыш от снега, уборка снега                   
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во дворах, расколка и складирование дров, выращивание рассады, 

обеспечение семенами овощных и цветочных культур. 

 

По итогам Акции, в соответствии с установленными критериями 

составлен рейтинг муниципальных команд-участниц, в котором 3 первые 

команды являются победителями: 

Шушенский район, руководитель Медведева Светлана Анатольевна; 

Саянский район, руководитель Лоснякова Ольга Владимировна; 

г. Шарыпово, руководитель Лебедева Ольга Ивановна. 

 

Победители Акции получат дипломы и призы.  

 

По итогам Акции будет создана интерактивная карта мест, 

посвященных памяти погибших в Великой Отечественной войне и 

локальных военных конфликтов, расположенных на территории сельских 

муниципальных районов и городских округов Красноярского края.  

Карта будет опубликована на официальном сайте КГБОУ ДОД 

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения», http://krstur.ru. 
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