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На основании государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы» ежегодно
с 2003 года в Красноярском крае проводится краевая акция «Обелиск»,
посвященная Победе в Великой Отечественной войне (далее - Акция).

В год 68-летия Великой Победы Акция была запущена 5 апреля
и продлилась до 25 мая. Основными задачами Акции является
благоустройство мест памяти и проведение добровольческих акций
по оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны,
труда, одиноким пожилым людям.

Начиная с 5 апреля 2013 года на сайте «Мы победили!»
Ьир://роЬес1а.ктс1о.ш зарегистрировались и выставили материалы о ходе
Акции в территориях края 150 команд-участниц.

В мероприятиях Акции приняло участие 40445 учащихся, студентов,
педагогов и родителей из 229 образовательных учреждений 37 территорий
Красноярского края.

Адресная социальная помощь учащимися и педагогами края оказана
1255 ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам
и одиноким пожилым людям Красноярского края, в том числе 328 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
во дворах, расколка и складирование дров, выращивание рассады,
обеспечение семенами овощных и цветочных культур.

По результатам, представленных отчетов и фотографий команд -
участниц Акции, в территориях края проведены следующие мероприятия:
благоустроительные работы 248 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.

По итогам Акции оргкомитетом определены победители.
Самые активные территории:
Саянский район, районный совет детских организаций Саянского

района "Юность Присаянья";
Ачинский район, Управление образования Администрации Ачинского

района;
г. Красноярск, МБОУ СОШ №19.

Самые активные участники:Самые активные участники:
Носкова Ксения, учащаяся МБОУ ДОД СДЮТиЭ г. Норильска;
Зонов Константин, учащийся МОБУ «СОШ № 12» г. Минусинска.

Победители Акции получат грамоты и призы.
Лучшие материалы войдут в краевой фотоальбом и будут размещены

на информационных сайтах: пир:/Лсгз1:иг.ги, пир://роЬес!а. 1сгёо.ш
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