
ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации Международной героико-патриотической Программы  

«Аллея Славы Героев России» на период 2021-2022 учебного года 
 

1. Общие положения 
1.1.  Международная героико-патриотическая Программа «Аллея Славы Героев 

России» является продолжением Международной программа «Аллея Славы Героев 

России» (далее – Программа).  

В 2021-2022 учебном году проведение Программы приурочено к 30-летию 

учреждения звания Героя Российской Федерации. 

1.2. Программа разработана и реализуется Автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования Центром 

музейной педагогики «СВЕТОЧ» на безвозмездной основе. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок, регламент, цели и задачи 

проведения Программы. 

1.4. В реализации Программы принимают участие граждане Российской 

Федерации.  

1.5. Срок реализации Программы: ежегодно.  

1.6. Информация о Героях Российской Федерации размещена на сайте Центра 

музейной педагогики «СВЕТОЧ» по адресу: http://www.centrsvetoch.ru/geroi-rf 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Цель: Популяризация подвига Героев Российской Федерации средствами 

музейной педагогики.  

2.2. Задачи: 

- Формирование патриотического сознания молодежи через изучение жизни, 

деятельности, подвига Героев Российской Федерации; 

- Содействие героико-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

формирование у молодежи отзывчивого и неравнодушного отношения к 

окружающим людям, активной гражданской позиции; 

- Добавление информации о Героях Российской Федерации в раздел «Аллея Славы 

Героев России» на сайте Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ»; 

- Создание в образовательных учреждениях банка данных о Героях Российской 

Федерации; 

- Создание тематических экспозиций, уличных баннеров, посвященных Герою 

России, Героям России на Родине Героя, в образовательных учреждениях, в 

которых учился Герой; 

- Создание методической базы по проведению мероприятий, посвященных Дню 

Героя Российской Федерации; 

- Организация патронатных мероприятий, Вахт Памяти на месте увековечивания 

памяти Героя России; 

- Организация шефской работы, оказание помощи семьям погибших Героев 

России; 

- Проведение 9 декабря в образовательных учреждениях ежегодной линейки 

памяти «Памяти Героев Отечества – Будем достойны!»; 



- Присвоение имени Героя образовательным учреждениям, классам, группам, 

трудовым коллективам; 

- Организация поисковой и проектной деятельности в образовательном 

учреждении направленной на изучение жизни и подвига Героя России; 

- Создание учащимися видеотеки «Интервью с Героем», «Воспоминания о Герое»; 

- Организация Международного сотрудничества образовательных учреждений 

Российской Федерации с органами государственной власти, общественными, 

ветеранскими организациями, образовательными учреждениями стран бывшего 

СССР - Родины Героя; 

- Привлечение внимания к проблеме увековечивания и сохранения памяти о Героях 

Российской Федерации; 

- Сформировать у обучающихся компетенции самостоятельной проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

- Создание единого календарного плана воспитательной деятельности в 

образовательных учреждениях, через создание и развитие системы духовно-

нравственного и героико-патриотического воспитания учащейся молодежи и их 

родителей, молодых педагогов. Оказание практической и методической помощи 

молодым педагогам и классным руководителям. 

 

3. Участники 

3.1.  В реализации Программы принимают участие обучающиеся с 1 по 11 класс; 

студенты среднего профессионального образования; педагоги, лица ответственные 

за воспитательную деятельность и иные работники образовательных организаций, 

члены общественных и некоммерческих организаций Российской Федерации.  

 

4. Время и порядок проведения. Награждение 

4.1. Программа в 2021-2022 учебном году реализуется с 10 марта по 28 декабря 

2022 года и включает в себя 6 этапов проведения. Для проведения каждого этапа 

участникам направляется методические требования и рекомендации по 

проведению, дидактический материал. 

 

1 этап «Подготовительный». 10.03.2022 – 17.03.2022 

С 01 по 15 марта 2022 года ЦМП «СВЕТОЧ» направляет заинтересованным 

организациям предложение принять участие в реализации Программы. 

С 01 по 15 марта 2022 года желающие принять участие в реализации Программы 

направляют в ЦМП «СВЕТОЧ» заявку, по утвержденной форме на почту в сети 

Интернет по электронному адресу: info@centrsvetoch.ru 

С 01 по 15 марта 2022 года ЦМП «СВЕТОЧ» обрабатывает поступившие заявки 

участия, присваивает уникальный персонифицированный номер участника и 

заносит в реестр участников. Сообщает заявителю электронным письмом на адрес, 

с которого поступила заявка, персональный номер участника.  

В этот же срок ЦМП «СВЕТОЧ» направляет участникам, организациям, подавшим 

в установленные сроки заявку и внесенные в реестр участников реализации 



Программы, методический и дидактический материал. Проводит консультации и 

индивидуальные занятия с кураторами Программы в образовательных 

организациях.  

 

2 этап «Герой нашего времени». 18.03.2022  

18 марта 2022 года в образовательных организациях проводиться Всероссийская 

зрительская конференция «Герой нашего времени», посвященная 30-летию 

учреждения звания Героя Российской Федерации. Методический и дидактический 

материал предоставляется ЦМП «СВЕТОЧ». 

До 04 апреля 2022 года Кураторы реализации Программы в образовательных 

учреждениях направляют в ЦМП «СВЕТОЧ» на почту в сети Интернет по 

электронному адресу: info@centrsvetoch.ru отчет, по утвержденной форме, о 

проведенной зрительской конференции. К отчету прилагается фото или/и видео 

материал о проведенном мероприятии. Информационная поддержка 

осуществляется на официальном сайте ЦМП «СВЕТОЧ». 

 

3 этап Проектно-исследовательский «Сыны Отечества».  

04.04.2022 – 30.09.2021 

С 04 апреля по 12 сентября 2022 года участники Программы изучают исторические 

данные, ведут поисковую работу, проводят встречу с Героями России, с 

сослуживцами и родственниками Героя. Участниками Программы организуется 

сбор материалов о земляках, жителях региона (города, поселка) Героях России. 

Проводят краеведческую исследовательскую работу по увековечиванию памяти 

Героев Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями 

ЦМП «СВЕТОЧ». Информация о Героях размещена на сайте ЦМП «СВЕТОЧ». 

С 12 по 30 сентября 2022 года в образовательных организациях проходит защита 

проектов по теме: «Сыны Отечества» 

До 08 октября 2022 года Кураторы реализации Программы в образовательных 

учреждениях направляют в ЦМП «СВЕТОЧ» на почту в сети Интернет по 

электронному адресу: info@centrsvetoch.ru Отчет о каждом проведенном 

мероприятии по утвержденной форме. К отчету прилагается фото или/и видео 

материал о проведенном мероприятии и проектные работы с сопровождением 

видео материала защиты проекта. Информационная поддержка осуществляется на 

официальном сайте ЦМП «СВЕТОЧ». 

 

4 этап конкурс творческих работ «Герои нашего времени».  

08.10.2022-28.10.2022 

С 08 по 28 октября 2022 года ЦМП «СВЕТОЧ» проводит конкурс творческих работ 

«Герои нашего времени». 

В срок до 01 ноября 2022 года Кураторы реализации Программы в 

образовательных организациях направляют в ЦМП «СВЕТОЧ» на почту в сети 



Интернет по электронному адресу: info@centrsvetoch.ru конкурсные работы по 

номинациям: 

 поэзия (авторские стихи, поэмы), посвящѐнные теме конкурса; 

 проза (рассказы, очерки, новеллы, эссе), посвящѐнные теме конкурса;    

 рисунки на тему конкурса (размеры и техника исполнения свободные); 

 макеты (размеры и техника исполнения свободные); 

 сочинение-рассуждение по теме: «Мой однофамилец-Герой Российской 

Федерации». 

 

5 этап Всероссийский конкурс на лучшую сменную экспозицию,  раздел 

школьного музея, инсталляцию «Герои России». 02.11.2022 – 09.12.2022  

С 02 ноября по 09 декабря 2022 года среди образовательных организаций 

проводится Всероссийский конкурс на лучшую сменную экспозицию,  раздел 

школьного музея, инсталляцию «Герои России». 

Открытие сменных экспозиций,  раздела школьного музея, инсталляции должно 

быть проведено 09 декабря 2020 года, согласно методическим рекомендациям 

ЦМП «СВЕТОЧ». 

До 15 декабря 2022 года Кураторы реализации Программы в образовательных 

учреждениях направляют в ЦМП «СВЕТОЧ» на почту в сети Интернет по 

электронному адресу: info@centrsvetoch.ru видеозапись сменной экспозиции,  

раздел школьного музея (обязательно включение текста экскурсии), инсталляции и 

Отчет о проведенном Конкурсе и мероприятиях.  

 

6 этап «Итоговый». 15.12.2022 – 28.12.2022 

Оргкомитет подводит итоги проведенных мероприятий  и публикует итоговую 

таблицу на сайте ЦМП «СВЕТОЧ», оформляется и рассылается наградной 

материал и дипломы участника. 

Среди Кураторов проводится конкурс на лучшую реализацию Программы. 

Победители конкурса Кураторов награждаются грамотами или медалями ЦМП 

«СВЕТОЧ». Остальные Кураторы и педагоги награждаются благодарственными 

письмами. 

   

 

 

 


