
 

В целях воспитания у подрастающего поколения гражданских, духовно-

нравственных и патриотических чувств, уважительного отношения к героическому 

прошлому страны, воинским традициям, расширения знаний об историческом периоде 

1941-1945 годов, выявления и поддержки интеллектуальных способностей, расширения 

кругозора у детей  дошкольного возраста 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 11.11.2019 по 16.04.2020 городскую акцию «Письмо Ветеранам» и с 

01.04.2020 по 12.04.2020 городскую интеллектуальную викторину «Мы память бережно 

храним» для педагогических работников, воспитанников и семей воспитанников 

образовательных учреждений города Ярославля, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. 

2. Утвердить: 

-   положение о городской акции «Письмо Ветеранам» (приложение 1); 

- положение о городской интеллектуальной викторине «Мы память бережно 

храним» (приложение 2). 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела дошкольного 

образования Плескевич М.В. 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

31.10.2019 №  01-05/960 

О проведении городской  акции   

«Письмо Ветеранам» и городской 

викторины «Мы память бережно 

храним» 

 



Приложение  1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 31.10.2019 № 01-05/960 

 

 

Положение  

о городской акции «Письмо Ветеранам» 

 

1. Учредитель конкурса: 

- департамент образования мэрии города Ярославля. 

 

2. Организатор конкурса: 

- департамент образования мэрии города Ярославля. 

 

3. Общие положения 
3.1. Городская акция «Письмо Ветеранам» (далее по тексту – акция) посвящена 

празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. Акция проводится с целью воспитания у подрастающего поколения 

гражданских, духовно-нравственных и патриотических чувств, уважительного 

отношения к героическому прошлому страны, воинским традициям, расширению 

знаний об историческом периоде 1941-1945 годов. 

 Понятие «Ветеран» в ходе Акции трактуется широко: все, кто причастен к 

Победе (ветераны фронта, труженики тыла, дети войны, все, кого коснулась война). 

Основной девиз акции: "Сохрани память на века…" говорит о том, как важно 

помнить о событиях военных лет, о людях, подаривших нам жизнь под мирным небом. 

В городской акции «Письмо Ветеранам» принимают участие воспитанники, 

родители (законные представители) воспитанников, педагогические работники 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования 

(далее по тексту – образовательные организации). 

3.2. Акция проводится в форме выставки творческих работ «Письмо – 

треугольник». Работы педагогических работников, воспитанников и семей 

воспитанников образовательных организаций представляются соответственно  

заявленной тематике и порядку оформления. 

3.3. Акция решает следующие задачи: 

- воспитание у подрастающего поколения патриотических чувств, уважительного 

отношения к историческому прошлому страны; 

- расширение знаний воспитанников о событиях Великой отечественной войны 

1941-1945г.г.; 

- воспитание уважения к людям старшего поколения. 
 

4. Участники акции 

4.1. В акции могут участвовать: 

- воспитанники образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет и семьи 

воспитанников;  

- педагогические работники образовательных организаций. 

 

5. Организация и порядок проведения акции 
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     5.1. Для проведения акции создается организационный комитет, состав которого 

утверждается приказом департамента образования мэрии города Ярославля. 

5.2. Организационный комитет: 

- доводит до сведения образовательных организаций Положение о городской 

акции «Письмо Ветеранам» посредством размещения на официальном сайте, через 

рассылку в образовательные организации по электронной почте; 

-  организует проведение акции и награждение участников. 

- организует подготовку места проведения акции и необходимого оборудования. 

5.3. Итоговые результаты акции выставляются на сайте департамента образования 

мэрии города Ярославля в апреле 2020 года. 

5.4. Организационный комитет вправе отклонить заявителя от участия в акции в 

случае несоответствия работы заявленной тематике и формату. 
5.5. Участники акции представляют в оргкомитет «Письмо – треугольник», 

содержащее текст о мире, счастье, слова благодарности ветеранам и защитникам тыла и 

добрые пожелания.  

5.6. Для изготовления «Письма – треугольника» используется листок формата А4. 

На одной стороне листа выполняется «письмо». Возможно, использовать текст, рисунок, 

аппликацию, другое. Далее участник акции складывает листок наискосок, чтобы 

получился равносторонний треугольник. Получившийся треугольник складывается еще 

раз пополам, совместив верхний его угол с нижним углом на противоположной стороне. 

Внизу остается полоска – необходимо загнуть на ней уголки в виде клапана и заправить 

внутрь треугольника. На одной стороне треугольника следует сделать надпись «Сохрани 

память на века…» и по желанию можно указать от кого. 

5.7. Прием «Писем – треугольников» осуществляется в пунктах сбора работ с 

01.04.2020 по 12.04.2020 года по районам города: 

- Дзержинский район – в МКУ ЦОФ Дзержинского района; 

- Заволжский район – в МКУ ЦОФ Заволжского района; 

- Кировский и Ленинский районы – в МКУ ЦОФ Кировского и Ленинского 

районов   

- Красноперекопский и Фрунзенский районы – в МКУ ЦОФ Красноперекопского 

и Фрунзенского районов 

 В пунктах сбора «Писем – треугольников» оргкомитетом выставляются 

специализированные ящики – коробки с надписью «Письма ветеранам». 

 5.8. Коллективы образовательных организаций одновременно с «Письмами – 

треугольниками» сдают заявки, включающие список участвующих в акции. Заявка 

опускается в ящик приема «Писем – треугольников».  

 

6. Подведение итогов акции 

6.1. Организационный комитет акции подсчитывает, отбирает соответствующие 

заявленной тематике «Письма – треугольники» и организует торжественную передачу 

адресатам.  

6.2. Всем участникам акции вручаются сертификаты. 

  6.3. Всех участников акции информируют, куда и кому были отправлены «Письма 

– треугольники».  
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Состав организационного комитета  

городской акции «Письмо Ветеранам» 

 

 

Председатель оргкомитета: 

Плескевич М.В. – начальник отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Ярославля 

 

Члены оргкомитета: 

Галстян О. В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 65»  

Ерохина О.Н. – ведущий специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования мэрии города Ярославля 

Круглова Е.В. –  главный специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования мэрии города Ярославля 

Михайлова М. В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 106»   

Полоникова И.А. – ведущий специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования мэрии города Ярославля 

Ульянкина Н. В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 82»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 31.10.2019 № 01-05/960 

 

 

Положение  

о проведении городской интеллектуальной викторины  

«Мы память бережно храним»  

 

1. Учредитель конкурса: 

департамент образования мэрии города Ярославля. 

 

2. Организатор конкурса: 

департамент образования мэрии города Ярославля. 

 

3. Общие положения 
3.1. Городская интеллектуальная викторина «Мы память бережно храним»  (далее по 

тексту – викторина) проводится среди воспитанников образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования (далее по тексту – образовательная 

организация), в целях воспитания духовно-нравственных и патриотических чувств, 

выявление и поддержку интеллектуальных способностей, расширение кругозора у детей  

дошкольного возраста. 

Викторина посвящена празднованию 75-летия Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

3.2. Викторина  решает следующие задачи: 

- формирование патриотических качеств у подрастающего поколения; 

- закрепление знаний о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945гг, на 

основе представлений, конкретных исторических фактов, доступных воспитанникам 

дошкольного возраста; 

- создание условий для повышения самооценки ребенка и стимулированию интереса 

к изучению истории и исторических событий в годы Великой Отечественной войны; 

- развитие и поддержка интеллектуальных способностей воспитанников, умения 

логически мыслить. 

3.3. Викторина проводится в три тура: 

Первый тур проводится с 10.02.2020 по 16.02.2020 между воспитанниками одной 

образовательной организации, подавшей заявку на участие в викторине. 

Второй тур проводится с 16.03.2020 по 27.03.2020 между воспитанниками 

образовательных организаций в каждом районе города. 

Третий тур проводится  16.04.2020 между воспитанниками, набравшими 

максимальное количество баллов во втором туре. 

 

4. Организация и порядок проведения викторины 
4.1. Для проведения викторины создается организационный комитет, состав 

которого утверждается приказом департамента образования мэрии города Ярославля. 

4.2. Организационный комитет: 
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- доводит до сведения образовательных организаций положение о проведении 

городской интеллектуальной викторины «Мы память бережно храним» посредством 

размещения на официальном сайте департамента образования, через рассылку в 

образовательные организации по электронной почте; 

- обеспечивает проведение туров викторины и награждения участников и 

победителей; 

- обеспечивает подготовку места проведения викторины и необходимого 

оборудования; 

- организует работу жюри. 

4.3. Жюри создается для подведения итогов каждого тура. Состав жюри 

утверждается приказом департамента образования. 

4.4. Жюри принимает от образовательных организаций заявки для участия в 

викторине, рассылает материалы в образовательные организации для проведения каждого 

тура, разрабатывает критерии оценки в баллах, обрабатывает сводные бланки ответов, 

подводит итоги конкурса и направляет результаты на электронные почты образовательных 

организаций. Решения жюри оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами. Председатель жюри составляет сводный итоговый 

протокол, в котором указаны: номер образовательной организации, фамилии имени 

отчества и возраста участников, итоговое количество баллов. 

 

5. Участники викторины 

В викторине могут принять участие воспитанники образовательных организаций в 

возрасте от 5 до 7 лет. 

5.1. Количество воспитанников для участия в первом туре не ограничено. 

5.2. Во втором туре участвует один воспитанник, набравший максимальное 

количество баллов в первом туре в образовательной организации. 

5.3. В третьем туре принимают участие по три воспитанника от каждого района 

города, набравших максимальное количество баллов во втором  туре. 

 

6. Порядок и условия проведения викторины 

6.1. Первый тур проводится в образовательных организациях, подавших заявку на 

участие в викторине. В каждую образовательную организацию оргкомитетом в 

электронном виде направляются буклеты с заданиями. Образовательные организации 

самостоятельно тиражируют буклеты с заданиями по количеству участников викторины. 

Буклет содержит 10 заданий с вариантами ответов, оформленных в виде картинок, 

доступных детскому восприятию. В каждой образовательной организации для проведения 

викторины из членов жюри выбирается организатор. Организатор зачитывает вопросы, 

воспитанники выбирают и отмечают в буклете правильные ответы. Общее время на 

выполнение заданий викторины не более 30 минут. Воспитанник, набравший 

максимальное количество баллов, участвует во втором районном туре. 

Все воспитанники, принявшие участие в первом туре получают свидетельство 

участника. 

6.2. Для участия во втором туре викторины воспитанники прибывают в указанное 

место проведения в сопровождении педагогического работника, назначенного приказом 

руководителя образовательной организации, и (или) родителя (законного представителя). 

Количество сопровождающих лиц - не более двух человек. Родители (законные 

представители) воспитанника, участвующего в викторине, и сопровождающий 

педагогический работник, назначенный приказом руководителя образовательной 
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организации, заполняют согласие на использование персональных данных. Во втором туре 

организатор из членов жюри проводит викторину с использованием мультимедийного 

оборудования. Организатор зачитывает вопросы викторины. Воспитанники выбирают и 

отмечают в красочных буклетах правильные ответы. Время проведения не более 15 минут. 

Второй тур включает задание на развитие логического мышления. Участники  устно 

отвечают на поставленные организатором вопросы. Время на выполнение задания  не 

более 25 минут. Общее время проведения второго тура викторины не более 40 минут 

Жюри выбирает трех воспитанников, набравших максимальное количество баллов, и 

принимает решение о направлении их на участие в третьем туре викторины. 

Воспитанники, принявшие участие во втором туре, получают сертификаты. 

6.3. Для участия в третьем туре викторины воспитанники прибывают в указанное 

место проведения в сопровождении педагогического работника, назначенного приказом 

руководителя образовательной организации, и (или) родителя (законного представителя). 

Количество сопровождающих лиц - не более двух человек. В третьем  туре организатор из 

членов жюри проводит викторину с использованием мультимедийного оборудования. 

Организатор зачитывает вопросы викторины. Воспитанники выбирают и отмечают в 

буклетах правильные ответы. Время проведения не более 15 минут. 

Третий тур включает задание на развитие логического мышления. Участники  устно 

отвечают на поставленные организатором вопросы. Время на выполнение задания  не 

более 25 минут. Общее время проведения третьего тура викторины не более 40 минут. 

Жюри выбирает трех воспитанников, набравших максимальное количество баллов, 

которых объявляет победителями. 

 

7. Подведение итогов викторины 

Жюри определяет победителей каждого тура викторины по максимальному 

количеству набранных баллов, оформляет протокол. При равном количестве баллов 

победителями выбирают тех воспитанников, кто правильно и быстро отвечал устно на 

вопросы организатора и справился с логическим заданием. 

Три воспитанника, принявшие участие в третьем туре, и набравшие максимальное 

количество баллов, награждаются дипломами победителей и памятными подарками. 

Остальные участники третьего тура награждаются грамотами лауреатов. 

 

8. Организационные основы викторины 

8.1. Заявка на участие в каждом туре викторины включает следующую информацию: 

- наименование образовательной организации; 

- электронный адрес образовательной организации; 

- фамилия, имя, возраст воспитанника, участвующего в викторине; 

- фамилия, имя, отчество, должность, номер контактного телефона взрослого, 

сопровождающего участника викторины. 

8.2. Заявки для участия в первом туре викторины принимаются в печатном или 

электронном варианте с 11.11.2019 по 20.11.2019 в образовательных организациях по 

районам города: 

- Дзержинский район – в МДОУ «Детский сад № 91» ул. Невского, 5а, 

yardou091@yandex.ru; 

- Заволжский район – в МДОУ «Детский сад № 203» ул. С. Орджоникидзе, 37а,  

yardou203@yandex.ru ; 

- Кировский район – в МДОУ «Детский сад № 204» ул.Чкалова, 7а, 

yardou204@yandex.ru; 

mailto:yardou091@yandex.ru
mailto:yardou203@yandex.ru
mailto:yardou204@yandex.ru
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- Ленинский район – в МДОУ «Детский сад № 207» ул. Автозаводская, 89а, 

yardou207@yandex.ru; 

- Красноперекопскийрайон – в МДОУ «Детский сад № 62» ул. Закгейма, 13а , 

yardou062@yandex.ru; 

- Фрунзенский район – в МДОУ «Детский сад № 35» ул. Летная, 8, 

yardou035@yandex.ru. 

8.3. Прием заявок в печатном или электронном виде для участия во втором туре  

викторины  осуществляется с 25.02.2020 по 05.03.2020 в указанных выше образовательных 

организациях по районам города. 

8.4. Каждый участник викторины должен иметь бейдж с указанием фамилии, имени, 

номера образовательной организации. 

Наличие сменной обуви у воспитанника, участвующего в викторине, и 

сопровождающего лица обязательно. 

mailto:yardou207@yandex.ru
mailto:yardou62@yandex.ru
mailto:yardou035@yandex.ru
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Состав организационного комитета 

интеллектуальной викторины «Мы память бережно храним» 

 

Председатель оргкомитета: 

Плескевич М.В. – начальник отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Ярославля 

 

Члены оргкомитета: 

           Гречина Н.В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 203»  

Ерохина О.Н. – ведущий специалист отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Ярославля 

Круглова Е.В. –  главный специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования мэрии города Ярославля 

Полоникова И.А. – ведущий специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования мэрии города Ярославля 

          Филякина Н.В. – главный специалист отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Ярославля 

         Хорошулина Н.В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 35»  
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Состав жюри 

интеллектуальной викторины «Мы память бережно храним» 
 

Дзержинский район: 

председатель: 

Майорова Наталия Анатольевна – заведующий  МДОУ «Детский сад № 207»  

члены жюри:  

Бабуричева Елена Евгеньевна - воспитатель МДОУ «Детский сад № 62» (по 

согласованию) 

Новикова Жанна Александровна - старший воспитатель МДОУ «Детский сад               

№ 207» (по согласованию) 

Заволжский район: 
председатель:  

Скибицкая Елена Львовна - заведующий  МДОУ «Детский сад № 91»  

члены жюри:  

Грязнова Елена Васильевна - старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 35» (по 

согласованию) 

Селягина Ирина Геннадьевна  - воспитатель МДОУ «Детский сад № 204» (по 

согласованию) 

 

Кировский район и Ленинский район: 

председатель: 

Васильева Елена Геннадьевна - заведующий  МДОУ «Детский сад № 62»  

члены жюри:  

Иванова Людмила Валентиновна - воспитатель МДОУ «Детский сад № 207» (по 

согласованию) 

Савиновская Светлана Николаевна - старший воспитатель МДОУ «Детский сад                

№ 203» (по согласованию) 

 

Красноперекопскийрайон и Фрунзенский район: 

председатель:  

Алексеева Нина Николаевна - заведующий  МДОУ «Детский сад № 204»   

члены жюри:  

Орехова Лариса Владимировна - старший воспитатель МДОУ «Детский сад  № 62» 

(по согласованию)  

Уханова Оксана Владимировна - старший воспитатель МДОУ «Детский сад  № 204» 

(по согласованию) 

 
 


