
 

Методические рекомендации 

по проведению социально-значимого патриотического мероприятия-  

акция «Георгиевская ленточка» 

 

 В 2021 году исполняется 76 лет Победы советского народа над немецко-

фашистскими захватчиками. Великая Отечественная война занимает в 

истории каждой российской семьи особое место и особую память. Эстафету 

памяти принимают уже правнуки воинов-победителей и эта память должна 

оставаться чистой и искренней. Из года в год традиционно проводится 

социально значимое патриотическое мероприятие в рамках Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка». 

 Дата проведения акции: 27.04.2021-09.05.2021 

 Участники акции: обучающиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования городского округа Самара, 

педагоги образовательных учреждений. 

 Цель акции:  

 - гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, формирование у 

молодого поколения высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству. 

 Задачи акции: 

 - привлечение внимания обучающихся к празднованию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне; 

 - выражение уважения и благодарности ветеранам-фронтовикам, 

воспитание в молодом поколении чувства гордости за Родину; 

 - приобщение молодёжи к истории и традициям Родины. 

 Условия и порядок проведения акции: 

 1. Участникам акции «Георгиевская ленточка» в период ее проведения 

предлагается ознакомиться: 

 -  с историей создания символа акции «Георгиевская ленточка»; 



 - цветовой гаммой, которая использована при создании ордена Славы; 

 - способами изготовления как атрибута Чести и доблести воинов-

освободителей; 

 - правилами приспособления символа акции «Георгиевская ленточка»; 

 - допустимыми условиями использования Георгиевской ленточки.  

 2. Использовать электронно-образовательные ресурсы и способы 

информирования обучающихся о символе акции «Георгиевская ленточка» 

https://office.com/getppt и другие. 

 3. Провести интернет мастер-классы по изготовлению памятных 

сувениров с использованием Георгиевской ленты.    

После завершения акции ответственное лицо предоставляет 

информацию о результатах проведения акции  на адрес МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» (8469317709@mail.ru) до 09 мая 2021 года: 

- отчёт с указанием количества участников, участвовавших в акции, с 

предложенными способами электронно-образовательного ресурса по 

изучению истории Георгиевской ленточки; 

- фото отчёт (2-3 фотографии, на которых запечатлен момент работы 

участников акции); 

- фото по изготовлению памятных сувениров с использованием 

Георгиевской ленты,  образцы сувениров в количестве 3-5 штук по разным 

возрастным категориям обучающихся.    

Сводный отчёт по социально-значимому патриотическому 

мероприятию-акции «Георгиевская ленточка» будет направлен в 

Департамент образования и лучшие фотографии сувениров будут 

опубликованы на официальном сайте Городской Лиги Волонтёров 

http://liga-volonterov.ru     
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