Министерство образования
Оренбургской области
Чакак Е.В.
План
просветительских и памятных мероприятий, посвященных 100-летию
революционных трансформаций и 80-летию событий 1937 года
на 2017-2019 годы
Александровский район
№ п/п

1.

2.

1.

2.

3

4.

Наименование мероприятия

Дата проведения,
Ответственное
место проведения
должностное лицо
(не ниже
(наименование
заместителя
учреждения без
директора)
сокращений, адрес)
Основные (главные) мероприятия
Митинг, посвященный Дню
Администрация
памяти жертв политических
Александровского
репрессий
района
Концерт художественного
РДК
Директор РДК
коллектива РДК
Просветительские и памятные мероприятия
Выставка «Память сердца» (о
Муниципальное
Заместитель
репрессиях в Оренбуржье)
автономное
директора по
общеобразовательное
патриотическому
учреждение
воспитанию Голиков
«Александровская
А.В.
средняя
общеобразовательная
школа имени Героя
Советского Союза
Василия
Дмитриевича
Рощепкина»
Школьный музей
Тематическая выставка
Школьные
Директора школ
литературы «Таланта
библиотеки
прерванный полет»
Тематическая встреча
Центральная детская
«Поэзия за колючей
библиотека
проволокой»
Классные часы,
общеобразовательные
посвященные Дню памяти
организации
жертв политических
Александровского

5.

6.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

репрессий
Поисковоисследовательская
деятельность «История моей
семьи в ХХ веке»
(обновление экспозиций
школьных музеев)
Уроки памяти в школах,
посвященные памяти жертв
политических репрессий

района
общеобразовательные
организации
Александровского
района
Школьные музеи

общеобразовательные
организации
Александровского
района
Информационные мероприятия
Цикл тематических
Историкоэкскурсий для молодежи
краеведческий музей
«Чтобы помнили…»
Александровского
района,с.Султакай
Консультативная помощь
Государственное
лицам, подвергшимся
учреждение –
политическим репрессиям и
Отделение
в последствии
Пенсионного фонда
реабилитированным, с целью
Российской
реализации их пенсионных
Федерации по
прав
Александровскому
району
Организация и проведение общеобразовательные
районного
организации
конкурсатворческих работ
Александровского
учащихся «В историю
района
вписаны кровавым
росчерком»
Прямая линия в газете
Редакция газеты
«Звезда» по вопросам
«Звезда»,
реабилитации и социальной
с.Александровка,
поддержки
ул.Эстрадная 5а
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий
Организационные мероприятия
Вечер памяти жертв
общеобразовательные
политических репрессий
организации
Александровского
района
Вечер-встреча и
общеобразовательные
тематическая экспозиция
организации
«Расстрелянная вера»
Александровского
районашкольный

Директора школ

Директор МБОУ
«Султакаевской
ООШ»
…

Главный редакторЕвстафьева И.А

Заместитель
директора по ВР

Директор школы

3.

Вечер встречи «Живи и
помни»

4.

Организация
показахроникодокументальных фильмов
«Страницы нашей истории»,
художественных фильмов к
100 летию революционных
событий

Начальник отдела образования

Исп. Вахрушева Ю.А.
835359 21-5-96

музей
общеобразовательные
организации
Александровского
района

Заместитель
директора по ВР

В.Ю.Пономарев

