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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городской патриотической акции «СТЕНА ПАМЯТИ» 

 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Городская патриотическая акция «СТЕНА ПАМЯТИ» (далее – Акция) 

посвящается 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.2. Жителям города Батайска предлагается подобрать в семейных альбомах 

фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне – ветеранов 

войны и трудового фронта и принести их в пункты приема акции «СТЕНА ПАМЯТИ». 

Фотографии будут отсканированы и возращены владельцам или на электронные почты (с 

пометной «Акция»). 

 

2. ЦЕЛИ АКЦИИ 

2.1.  Сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества и ветеранах 

трудового фронта, ковавших Победу в тылу. 

2.2. Воспитание у молодежи чувства гордости за историческое прошлое нашей 

Родины, а также историческое прошлое своей семьи. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ  
3.1.  Управление культуры города Батайска. 

3.2. Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов». 

 

4. УЧАСТНИКИ 
4.1. Учащиеся образовательных учреждений, жители города Батайска вне 

зависимости от возраста и социального положения, поддерживающие цели и задачи 

акции. 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

5.1.  Сроки проведения Акции: с 1 февраля по 1 апреля 2020 года. 



5.2. Место проведения: размещение арт-объекта «СТЕНА ПАМЯТИ» на здании 

МБУК «Городского культурно-досугового центра». 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ 

6.1. Для подготовки и проведения Акции создается оргкомитет из числа 

представителей организаторов. 

Оргкомитет решает следующие задачи: 

 подготовка и рассылка информационных материалов о проведении Акции; 

 обеспечение освещения Акции в социальных сетях. 

6.2. В состав рабочей группы могут входить специалисты культуры, образования, 

общественные деятели, волонтеры. 

6.3. Рабочая группа осуществляет: 

 организацию и проведение тематических мероприятий о Великой 

Отечественной войне для детей и молодежи, в рамках которых участники 

получают листовки с информацией об Акции; 

 работу по сбору личных данных с целью формирования электронных баз 

данных об участниках Великой Отечественной войны и ветеранах трудового 

фронта; 

 информирование жителей о ходе проведения Акции в социальных сетях; 

6.4. Пункты сбора личных данных на территории города Батайска: Управление 

культуры города Батайска (пл. Ленина, 5, тел.: 8(86354)5-79-84) и МАУ ЦСО (ул. 

Почтовая, 196, тел.: 8(86354)6-76-98, 5-00-27). 

6.5. Фотографии и документы участников Великой Отечественной войны или 

ветеранов трудового фронта, предоставляются родственниками в пункты приема личных 

данных, сканируются и вносятся в электронную базу и возвращаются владельцу или 

присылаются на электронные почты: mu_ok@mail.ru и cso_bataysk@rambler.ru.  

6.6. Сформированные базы данных будут использованы для создания «СТЕНЫ 

ПАМЯТИ» города Батайска. 
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Приложение №1 к Положению 

 

 

Афиша городской патриотической акции «СТЕНА ПАМЯТИ» 

 

 
 

 

 


