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Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области информирует о том, что в апреле–июне 2022 года 

Автономная некоммерческая организация по развитию экологических, 

социальных и патриотических проектов «Сад Памяти», Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Федеральный центр дополнительного образования организации 

отдыха и оздоровления детей», Всероссийская общественная организация 

«Волонтеры победы» проводят Всероссийскую акцию «Сад Памяти» (далее – 

Акция). 

Цель Акции – формирование у подрастающего поколения 

исторической памяти о победе народов России, отстоявших в Великой 

Отечественной войне мир перед лицом нацизма и насилия, популяризация 

темы подвига народов России в Великой Отечественной войне. 

К участию в Акции приглашаются команды, состоящие из 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, специальных (коррекционных) образовательных организаций, 

педагогов и родителей. 

Акция проводится на территории Воронежской области в период с 01 

мая по 22 июня 2022 года (включительно). 



В дни проведения Акции участники проводят следующие 

мероприятия (по выбору): 

– Всероссийский урок Победы для 4-х возрастных категорий: 

«Питомцы – защитники Родины», «Они пережили блокаду» (деревья 

блокадного Ленинграда), «Растет в Волгограде березка», «Сады памяти» 

(урок-концерт) (в период с 05 по 25 мая 2022 года); 

– высадка новых «Садов Памяти»; 

– обновление садов, посаженных в рамках Акции в 2020/2021 гг. 

новыми породами деревьев, кустарников и сортами цветочных культур; 

– создание композиции из цветущих растений (клумба, робатка, 

рокарий и т.д.), посадка выращенной рассады цветочных культур; 

– мероприятия по уходу за культурами, посаженными в рамках Акции 

в 2020/2021 гг.; 

– проведение экскурсий для родителей и выпускников 

образовательных организаций в Сады Памяти 2020/2021 гг.; 

– проведение мероприятия по организации ботанического уголка 

имени Героя Великой Отечественной войны; 

– проведение флешмоба «Найди Сад Памяти в своем городе» 

(участникам предлагается найти Сад Памяти в своем городе, снять о нем 

видеоролик с размещением в социальных сетях с хештегом 

#НайдиСадПамяти). 

Педагоги осуществляют регистрацию команды (образовательной 

организации) путем создания личного кабинета на информационной 

платформе волонтерыпобеды.рф. Информация о структуре команды 

образовательной организации, о порядке ее регистрации указана в 

положении о проведении Акции. 

По итогам проведения Акции команды снимают и размещают в 

социальных сетях образовательной организации видеоролик «Сады Памяти». 

Кроме того, образовательная организация представляет отчет о проведении 

Всероссийского урока Победы по ссылке, размещенной на официальной 



странице Урока Победы https://pobeda.fedcdo.ru и заполняет отчетные данные 

в личном кабинете команды на информационной платформе 

волонтерыпобеды.рф. 

Подведение итогов Акции состоится в рамках Всероссийского 

экологического фестиваля детей и молодежи «Земле жить!», который 

пройдет в ноябре 2022 года. 

Информацию об участии в Акции необходимо направить в срок до 25 

июня 2022 года на адрес электронной почты: konkurspatrior@mail.ru с 

обязательной пометкой в теме сообщения «Сад 

Памяти___________________(муниципальное образование)». 

Дополнительную информацию по участию в Акции можно получить 

по телефону: +7(473)202-02-01 (доб. 214), Кузьминова Арина Сергеевна, 

специалист ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион». 

Просим довести информацию до подведомственных образовательных 

организаций и заинтересованных лиц. 

 
Приложение: 1. Положение об Акции на 15 л. в 1 экз. 
2. Отчет об участии в Акции на 1 л. в 1 экз. 
 
 
 
Заместитель 

руководителя департамента                                                О.В. Кузнецова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слукина Елена Александровна 
(473) 212-75-46 



Приложение № 2 
                                                                                 к письму департамента 

от _________ № _______ 
 
 

Отчет об участии образовательной организации  
во Всероссийской акции «Сад Памяти» 

 
Муниципальное 

образование 

Наименование 
образовательной 

организации 

Наименование 
проведенного 
мероприятия 

Количество принявших 
участие в мероприятии 

воспитанников/обучающихся 
    

 
 


































