
Управление по образованию и науке Администрации муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  Краснодарского края 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста»  г. Сочи 
Адрес: 354067 г. Сочи, ул. Ялтинская 16 А, ЦДО «Хоста», тел. (862) 265-35-44, 265-35-41 

 

П Р И К А З 
 

От «25» октября 2021г.                                                                           № _______ 

 

 

о проведении открытой патриотической акции «Парад 41 года» 

посвящённой  80-й годовщине военного парада 1941 г. на Красной 

площади с дистанционным участием 

 

В рамках реализации плана федеральной инновационной площадки по 

реализации проекта: «Социально-педагогическая поддержка семьи как 

субъекта проектирования индивидуальной образовательной траектории 

ребенка в условиях ее взаимодействия с образовательными организациями» и 

в целях патриотического воспитания подрастающего поколения, развития 

гражданской и социальной активности молодёжи, сохранения культурно - 

нравственных и исторических ценностей, формирования сетевой культуры 

участников, приказываю: 

1. Провести открытую патриотическую акцию «Парад 41 года», 

посвящённую 80-й годовщине военного парада 1941 г. на Красной площади, с 

дистанционным участием. 

2. Утвердить Положение о проведении открытой патриотической 

акции «Парад 41 года», посвящённой  80-й годовщине военного парада 1941 

г. на Красной площади, с дистанционным участием (Приложение 1 ); 

3. Руководителям юнармейских отрядов, членов военно-

патриотических, военно-спортивных клубов при подготовке к участию в 

открытой патриотической акции «Парад 41 года», посвящённой  80-й 

годовщине военного парада 1941 г. на Красной площади, с дистанционным 

участием руководствоваться  утвержденным Положением.  

4. Назначить Захран О.Н. руководителя юнармейского отряда ЦДО 

«Хоста» ответственной за организацию открытой патриотической акции 

«Парад 41 года», посвящённой  80-й годовщине военного парада 1941 г. на 

Красной площади, с дистанционным участием.  

5. Назначить Шепило С.Л. ответственной за: 



 проведение открытой патриотической акции «Парад 41 года», 

посвящённой  80-й годовщине военного парада 1941 г. на Красной 

площади, с дистанционным участием; 

 сбор и предоставление материалов участников открытой 

патриотической акции «Парад 41 года», посвящённой  80-й годовщине 

военного парада 1941 г. на Красной площади, с дистанционным 

участием для размещения на официальном сайте ЦДО «Хоста»; 

 разработку сертификатов для участников открытой акции; 

 обратную связь с участниками открытой акции. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Мелентьеву Н.В. 

 

И.О. директора                                                                   Н.В. Черкасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

от 25.10.2021 № _____  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытой патриотической акции 

«Парад 41 года» 

 посвящённой  80-й годовщине военного парада 1941 г. на Красной 

площади, с дистанционным участием 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение определяет цели и регламент проведения 

открытой патриотической акции «Парад 41 года», посвящённой 80-й 

годовщине военного парада 1941 г. на Красной площади (далее – Акция).  

Военный парад 7 ноября 1941 г. стал уникальным по своей 

политической значимости. Это был первый парад в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Военный парад на Красной площади в 

Москве 7 ноября 1941 г. стал великолепным примером мужества и отваги. 

Путь к Победе длился четыре года, он был долгим и трудным. Прийти к ней 

удалось благодаря героизму, мужеству солдат и офицеров, отваге партизан и 

подпольщиков, подвигам тружеников тыла. Память о них живет не только в 

сердцах благодарных потомков, но и в названиях городских лиц, 

воздвигнутых памятников, памятных мест в честь героев Великой 

Отечественной войны. 

Мы живем в удивительном городе – Сочи. Ходим по улицам нашего 

города, в парки, мимо памятников и не знаем, кем и какими были люди, в 

честь которых названы улицы, открыты памятники. 

Сочи уже в первый год войны стал «городом-госпиталем» — к 20 

июня 1941 года здесь развернули 8,3 тыс. госпитальных коек. Всего в 1941 

году на курорте Сочи — Мацеста — Хоста, в Адлерском и Шапсугском 

районах на базе 65 санаториев и домов отдыха создали 50 госпиталей, 

способных принять более 21 тыс. раненых бойцов. 

В Сочи наладили военное производство: 



 создавались горючие смеси, наподобие коктейля Молотова; 

 сочинский мясокомбинат на повышенных мощностях заготавливал для 

армии консервы; 

 рыбзаводы так же делали консервы для отправки солдатам; 

 швеи по военным заказам шили одежду. 

Проявили себя сочинцы и в сражениях — 17 горожан стали героями 

Советского Союза, а среди тех, кто первым достиг Рейхстага, была рота 

сочинца Ильи Яковлевич Сьянова, двое бойцов которой, Егоров и Кантария, 

водружали знамя победы. 

1.2. В рамках Акции юнармейцы, члены военно-патриотических, 

военно-спортивных отрядов и клубов города Сочи вместе с родителями 

принимают участие в Акции и фиксируют данное действие на фото или 

видеозаписывающее устройство.  

1.3. Фото или видеоролик размещается в социальной сети хештегом 

#Парад 1941-2021.  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ  

2.1. Цель Акции — патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, повышение креативного потенциала детско-родительских 

отношений, развитие гражданской и социальной активности молодёжи, 

сохранение культурно - нравственных и исторических ценностей.   

2.2. Задачи Акции:  

 формирование сетевой культуры участников, ощущения 

причастности к общему делу;  

 воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного 

отношения к истории Отечества, ветеранам войны и 

труженикам тыла военных лет; 

 побуждение молодежи к изучению истории своего народа, 

Отечества; 

 содействие творческому росту талантливой молодежи; 

 повышение уровня компетентности детей и взрослых в сфере 

онлайн-общения и дистанционного обучения; 



 стимулирование продуктивного взаимодействия и обмена 

опытом различных субъектов образования (руководителей 

образовательных организаций,  педагогов, детей, родителей). 

III. УЧАСТНИКИ АКЦИИ  

3.1.В открытой патриотической акции «Парад 41 года», посвящённой  

80-й годовщине военного парада 1941 г. на Красной площади, принимают 

участие учащиеся образовательных учреждений г. Сочи, юнармейцы, члены 

военно-патриотических, военно-спортивных отрядов и клубов города Сочи 

вместе с родителями.  

IV. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

4.1.  Акция проводится с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года.  

4.2.  Участники Акции до 7 ноября 2021 года размещают в социальных 

сети фото и видеоролики с #Парад1941-2021 и направляются МБУ ДО ЦДО 

«Хоста» г.Сочи по адресу электронной почты e-mail: cdod_hosta@rambler.ru 

(с пометкой Акция «Парад 41»). 

 4.3.  7 ноября на официальном сайте ЦДО «Хоста» адрес сайта: 

www.cdod-hosta.ru будут размещены все материалы 

4.4.  Сертификаты об участии в Акции будут разосланы всем 

приславшим материалы до 15 декабря2021 года.  

V. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ К УЧАСТИЮ В АКЦИИ 

5.1. Учащиеся ОУ, Юнармейцы, члены военно-патриотических, 

военно-спортивных отрядов и клубов города Сочи принимающие участие в 

открытой патриотической акции «Парад 41 года», посвящённой  80-й 

годовщине военного парада 1941 г. на Красной площади, с дистанционным 

участием, должны быть в брендированной форме.  

5.2. Количество участников не ограничено.  

5.3. Фото или видеосъёмка проводится у памятных мест в городе 

Сочи, связанных с Великой Отечественной войной (памятники, мемориалы, 

санатории, в которых располагались госпиталя).  

5.4. При размещении фото или видеозаписи в социальной сети 

участники акции составляют информационный пост, содержащий в себе 

http://www.cdod-hosta.ru/


информационную справку об исторической дате и информацию о месте, где 

проходила сьемка.  

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ   

6.1. По итогу открытой патриотической акции «Парад 41 года», 

посвящённой  80-й годовщине военного парада 1941 г. на Красной площади, 

с дистанционным участием, все материалы будут размещены на 

официальном сайте ЦДО «Хоста». 

6.2.  Все участники Акции получат цифровые сертификаты участника.  

  


