
ДЕПАРТАМЕНТ СМО.[ЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

(( эr> оq 20 /-ft. Ns /€-{ - о2

О проведении регионального
этапа Всероссийского проекта
<<Сад памяти)>

В соответствии с письмом rЩепартамента государственной политики в сфере
воспитаниrI, дополнительного образоваlrия и детского отдыха Министерства
просвещения Российской Федерации от 2:9.03. 202l Ns 06-376 о проведении акции
<Сад памяти) и ФГБОУ ДО <Федеральнl;Iй центр дополнительного образования и
организации отдьIха и оздоровлениrI детэй>> от 21 .04.2021' Ns 301 о федеральном
операторе акции <Сад памяти в школе>

приказываю:

1. Определить должным лицом, ответственным за проведение регион€lльного
этапа Всероссийского проекта кСад IIамяти)) Михалькову Е.В., заместителя
начальника,Щепартамента Смоленской облrасти по образованию и науке.

2. Определить регион€Lпьным оператором, ответственным за проведение

регионального этапа Всероссийского проекта <Сад памяти)) (далее Акция)
смоленское областное государственное (5юджетное учреждение дополнительного
образования <<Станция юных натуралистоI})> (Н.В. Коренькова).

3. Утверлить дорожную карту по прOведению Акции (Приложение J\Ъ l).
4. Смоленскому областному государственному бюджетному учреждению

дополнительного образования <<Станция к)ных натуралистов)> (Н.В.Коренькова):
4.1. Сформировать регион.л.льный штаб по проведению Акции

(Приложение Nч 2).
4.2. Обеспечить проведение на T]ерритории Смоленской области Акции

в период с 23 апреля по 30 мая 2021 года.
5. Рекомендовать руководителя]и органов местного самоуправления

муницип€uIьных районов и городских округов Смоленской области в сфере

образования организовать участие образовательных организаций в Акции.
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б, Контроль за исполнеЕием Еастоящего приказа возлох(ить Еа з€.меститеJUI
начальЕика .щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Е.В. Михалькову.

Начальник,,Щепартамента й1 Е.П. Талкина
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,,Щорожная карта по проведению акцип
<<Сад памяти>> в Смоленской области

Миссия Акции - высадка 27 млн. деревьев по количеству граждан СССР, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Каждое высаженное дерево - это дань памяти миллионам погибших в Великой Отечественной
воЙне. В 2020 году акция была при)aрочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 202l году акция
посвящена 80-летию начаJIа Великой Отечественной войны.

25 мая в день Последнего звонка, выпускники выйдут на высадку деревьев на территории образовательных
организациЙ, муниципальньrх образованиЙ. Таким образом, выпускники почтуг память своих родных, героев
образовательной организаций и всех тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи.

Задачи:
- воспитание гармонично развитой и социzLпьно ответствеtIной личности на основе д}D(овно-нравственных

ценностеЙ народов РоссиЙскоЙ Федерации, исторических и национЕLIIьно-культурных 1радиций;
- воспитание деятельного патриотизма у подрастающего поколения;
- воспитаЕие положительноЙ гражданскоЙ активности обучающихся и вовлечение в экологическое

волонтерство;
- укрепление дружбы и сотрудничества между народами России, Беларуси и странами СНГ;
- экологическое просвещение и воспитание экологического мировоззрения у подрастающего поколения;
- содействие улучшению экологической обстановки в регионе.
Оргапизаторы:
Всероссийское общественное движение <<Волонтёры

Победы>> Фонд памяти полководцев Победы

При поддержке:

Приложение Nч l
к прик€ву.Щепартамента

смоленской области по
образованию и науке
от оО|о12 2O2l r. NsZlld,
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Министерства природных ресурсов и эколотии Российской
Федерации Министерсlва просвещения Российской Федерации
Федеральною агеrrrства лесЕого
хозяйства Российского движения
школьников
Федеральный оператор проекга - ФГБОУ .ЩО <Федеральньй цекгр дополнrгельноm образовzrнIл и организацИИ

от,ФIха и оздоровления детей>>

Регпондльный оrrератор проекта - СОГБУ ,ЩО <Стапция юннаmв>
Сетевая струrсг5rра поведенпя проекта:
- реrионаJIьное отделение Всероссийского общественного движения <<Волонтёры

Победы>
- региональный рес5ryсный центр Российскою движения шкоJьЕиков
- региональный ресурсный центр естественнонаучной направленности допоJтнительЕого образовшlия детей
- образовательные организации Смоленской области

План мероприятий

Определение (создание) регионапьного Региональный орган

Ns
пlп

Мероприятие Срок
реализации

ответственный Ожидаемый
результат, докущ9цI_

1 2 3 4 5

Утверждение должностного лица,
ответственного за проведение проекта
в субъекте РоссиЙскоЙ Федерации

Що 26 апреля
202lг.

заместитель высшего
должностного лица,
осуществJUIющего

координацию в сфере
образования/ молодежной

политики/

Письмо
Федера-гlьному

оператору проекта

2 Що 26 апреля
202l г.

Приказ/распоряжение
штаба проекта власти,

1.



государственное управление в
сфере образования/молодежной
политики/природополъзования

aJ до 22 июня
202I г.

Региональный штаб проведения
Акции
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Информационное сопровождение
проекта:
- вкJIючение вопроса проведениrI
мероприятий в правительственные
бРИфинги с )пIастием главы региона/
курирующего ведомства региона,
обеспечение выхода анонсирующих
матери€tлов в регионЕtльных и

федера_шьных СМИ;
- привлечение лидеров общественного
мнения (местные общественники,
блогеры и т.д) дJut распространения
инфtrрмации о спецпроекте и его
смыслах в социальньfх сетях, а также
для продвижения акции в СМИ;
- обеспечение информационной
поддержки ре€rлизации проекта в

регионе;
- определение и освещение
центрЕtпьной площадки региона;
- информационн€Lя поддержка
мероприятий в рамках проекта
ф едераrrьного масштаба;
- проведение правительственных
брифингов по итогам ре€rлизации
мероприятия;
- обеспечение публикаций в

Медиа-план проекта в
субъекте Российской

Федерации



соци€лльных сетях местных лидеров
итогамобщественного

ре€rлизации

мнения по

4 Принятие решени,I и н€вначение даты
центрального мероприrIтиrI субъекта
Российской Федерации в рамках
проекта в соответствии с
кJIиматическими условиrIми, выдачей
квот на количество участников-
выпускников образовательньtх
организаций. Приоритетнzш дата
!ень Последнего звонка 25 мая. .Щля
мероприятия готовится информация о
погибших выпускниках, историческая
справка о месте проведения акции и

до 30 апреJLI
2021 г.

Региональный штаб проведения
проекта

5 Создание регион€lлъной карты проекта
с определением мест по высадке
саженцев. Распространение
методических рекоменд аций среди
образовательных организаций

до 5 мая
202| г.

6 Создание зеленых отрядов по высадке
саженцев

до 5 мая
202| г.

7

6

Региональный штаб проведения
проекта, образовательные

организации

региональный штаб по
проведению проекта,

Решение
регионального штаба
проведения проекта

Решение
регионального штаба

по проведению
проекта

Реестр зеленых
отрядов проекта

Образовательные
прорабатывают
проведения
информацию

организации
((легенды> для

(собирают
погибших

апрель-май
202| г.свои

акции
о

выпускниках, снимают информацию о
JIичных героях, готовят исторические
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справки о местах проведения акции и
пр.)

8. Проведение педагогической
конференции (в дистанционном
формате) <<Вовлечение школьников в
добровольческие (волонтерские)
экологические проектьD)

апрель-май
202I г.

ФГБОУ ДО (ФТЦО> Разработка
методических
рекомендаций

9 Разработка и изготовлеIIие
(приобретение) экипировки (элементов
экипировки) зеленьIх отрядов

до 5 мая
202l г.

региональный штаб по
проведению проекта,

образовательные организации

Реестр зеленых
отрядов проекта

10. СОздание 1лlебно-методического
комплекса для проведения уроков
Победы в образовательных
организациях (тема - Сад памяти)

до 5 мая
202| г.

ФГБОУ ДО (ФrЦО) Создан учебно-
методический

комплекс

11 Проведение обl^rающих вебинаров по
проведению уроков Победы в
образовательных организациях (тема -
Сад памяти)

до 5 мая
202I г.

ФГБОУ ДО (ФТЦО> Проведены
обlпrающие
вебинары

12. Заготовка саженцев для высадки до 7 мая
202L г.

региональный штаб по
проведению проекта,

образовательные организации
13. Подготовка инвентаря для высадки

саженцев
до 7 мая
202I г.

региональный штаб по
tIроведению проекта,

rrбпя сопяте пт.IJ LIc al','гя.rтr2rl т l lI тr т,L4rrIд lr

коммунальные организации
|4. май

202I r.
региональный штаб по
проведению проекта,

образовательные организации и
коммун€Lльные организации

15. с7 -25 мая

Подготовка мест для
саженцев зелеными отрядами

п

высадки

Перечень саженцев
дJUI высадки

Перечень названий
инвентаря для

DT тло rт.r,DDlw4ллrl

Фото-видеоотчеты о
подготовке мест для
высадки сажеццев в
соци€lльных сетях

ведение Акции в региональный штаб Фото-видеоотчеты о
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202I r. проекта проведении проекта

16. Проведение Конференции
обl^rающихся (в дистанционном
формате) <<Моя граlкданск€tя позиция)
(rrо итогам проведения и личного
участия, обl^rающижся в проекте)

июнь
2021- г.

ФГБОУ ДО (ФIЦО) Сборник работ
Обlлrающихся _

)aчастников
Конференции



с

Предсtэдатель организационного
праваIlIи жюри), и,о. директора
областного государственного
}п{режденшI дополнительного
<<Станlдия юных натур€rлистов)

Приложение ЛЬ 1

к прик€ву .Щепартамента
смоленской области по
образованию и науке
от O€oи2ozti.xd?Z,o)

комитета (с
смоленского
бюджетного
образования

Коренькова
Наталья Викторовна

Никитина
татьяна Анатольевна

JIrобимова
Елена Александровна

Бакутова
Елена Евгеньевна

василевская
Ирина Валерьевна

Кабалова
татьяна Михайловна

заместитель Председателя организационного
комит()та (с правами жюри), директор
муницип€цьного бюджетного r{реждения
дополltительного образования <Станция юных
натуралистов> г, Сафоново (по согласованию)

педагс|г-организатор муниципаJIьного
бюджt:тного учреждения дополнительного
образсlвания (ЭБЦ <Смоленский зоопарк)
(по соlгласованию)

Члены оргаЕизационного комитета (с правами жюри)

метод]ист муниципального

учреждения дополнительного
<<Станция юных натуралистов>
(по согласованию)

бюджетного
образования
г, Вязьма

педагог дополнительного образования
муниr(ипального бюджетного )л{реждения
дополнительного образования <Щентр детского
творчlэствa>) г. Гагарин (по согласованию)

замес,гитель директора муЕиципального
бюджетного r{реждения дополЕительного
образ,эвания <<Станция юных натуралистов>
г. Рославль (по согласованию)

педагог дополнительного образованияСеднева

Состав
регионального штаба по проведению Акцпи

региональнОго этапа Всероссийского проекта <<Сад памяти>>



Екатерина Евгеньевна

IT Таповапова
Надежда Сергеевна
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муницип€rльного бюджетного у{рех{дения
дополнительного образования <руднянский
сельский эколого-биологический центр)
(по соruасованию)

методлtст муниципaшьного

учрежлениrI дополнительного
(Станtия юЕых натур€цистов>
(по сотласованию)

бюджетного
образования
г. Ярцево


