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Министерство образования и науки Астраханской области сообщает о том,
что в соответствии с гryнктом 80 fIлана основных мероприятий по проведению в
Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 юДУ Минобороны России
реЕuIизуется уЕик€rльный проекг, направленный на увековечивание памяти
участников Великой отечественной войны 1941-1945 годов, галерея <,Щорога
памяти)) (далее - проекг), которм создается на территории комплекса Главного
храма Вооруженных Сил РоссийскоЙ Федерации (Московская область, Военнопатриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации <Патриот>).
Просим организовать рабоry по реЕIлизации проекта <!орога памjIти> во
вверенной организации в виде комплекса мероприятий военно-патриотической
направленности, к участию в которых рекомендуется привлечь администрацию,
педагOгические коллективы, обучающихсЯ и иХ родителей (законных
представителей).

Приложение: на4л. в 1экз.
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Первый заместитель министра
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Калантаевскм Ирина Анатольевна
51_82_80

С.С. Фролов
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ФlипоБоропы россии)
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высшим долrкностным лпцам
субъекгов Российской Федерации
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соответствии с пункгом 80 Плшrа ocHoBHbD(
мероприятий
по цроведеЕию в Российской Федершрrи Года
памяй
в 2020 годry Минобороны России
р"й.у"r."
направленный на чвековеIIиваI.ие памrIти унlжальный проекъ
участников Великой
отечественной войы р41-1945.ой*r-"рея
<<,Щорога памяти)
Gалee - проект), KoTopEUI создается на территории комплекса

"'*,

aйй"

главного храма Вооруженньпr Сил росс"ис*ол
(ТчIосковская область,-Военно-патриотический
парк куJБтуры
и отдD(а Вооруженньп< Сил Российской
Федорации <ПатриЬо;. '
В рамках проекта осуществJUIется сбор
фото.ра6"t,о дй""о
участниках Великой отечественной войны
испоJьзованием специальньD( технологий "'р*ra*"й"-*
ф*rr"aл"и.rои

_
об

с

гzшерее.

В цеJuD(

"

привлечениrI обучающш<ся
образовательньu<
организаций к участию в
цроекте, повышениrI интереса к истории
отечества полагается целесооб
разным
во всех
образоватеrьяьD( оргtшизацIоD( субъекта разместить
Российской Федерации
информацию о проекте и порддке
участшI в нем, а т€кже
оргЕlнизовать военно-патри отические
мероцриятия в ходе его

цроведениJI (пояснительная записка прилагается).
'

Процrу Вас

иЕициативу поддержать
цредлагаемую
напрtлвить соответствующие
реком еIцации в муниципЕ}льные
оргiлны власти, осуществляющие
управление в сфере образования.
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ПОЯСЕИТЕЛЬЕАЯ
ЗАПИСКЛ
к предложениям по реализацпи в обршовsтепьных
организациях субъектов Росспйской Федерации проекта
мультимедпйной галереи <<!орога памяти>
Вокруг Главного храма Вооруженнътх Сил России,
возводимогО на терри:гории Военно-пацlиотFIеского парка
куJБтуры и отдьD(а Вооруженньгх Сил Российской Федерации
кПатриот>r, дJUI увековеIIивalния пtlмяти Об уrrастrтиках Великой
отtчествеrпrой войны 1941-1945 годов создаsтся архитекryрный
ансамбль галерейного типа <<Мультимедийный мрейный
комплекс <<{орога Памяти>>.
Посетител.шr.r комIшекса будет предложено пройти 1418 шагов

(по количеСтву дней войны) сквозЬ 34 галереИ и 35 экспозиционнык

зalлов.

основой музеfuiого KoMImeKca явJIяется

мультимедиfurая
инстЕrлляциll <<Река времени)), представJuIющ:lя собой базу
персонtшьньгх дilrньгх с фотографиями )ластников Веллкой
отечественной войны и возможностью ее пополнения. Над
мультимедийным KoMImeKcoM в
хронологической
последоватеJIьности размещаются сюжетные пutнно, собранные из
микрофотографий участкlлсов войны.
размещения фотографий
экспозиции
данньD(
мультимедийного музея необходимо загрузить информационные
материапы в соответствуюuцй раздел официа.llьного иIilернстпортЕша Минобороrш России по адресу: dоrоgа.mil.ru, либо
воспользоваться QR коДом с мобильного устройства дJIя перехода по
(ссьLпке) на шIтернет-портале Всероссийского
детско-юноцеского
военно-патриотического общественного движениrI (dонАРМиrl).
В це.гtях ок:}зatния помощи при формировании материzIлов на сайте
проекта размещены ссылки на эJIектронные ресурсы, позвоJUIющие
поJryчить сведения
баз данньD( Минобороны России
(ЩентральнОго архива ВооруженньD( Сил Российской Федерации).
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Информационные материалы вкJIючЕtют в себя:
фотографшо (как военньпк лет, TttK и послевоенного периода);
персонalльные данные (дата и место рождения);
биографическуrо информацию (рассказ о жизненном и боевом
пути, сведения о наградах и др,);
(фронтовые
информачию
письма,
доподнитеJIьц.ю
воспомин€lция о войне и др.).
Реалваrrпю проекта <Щорога пzlмrlти) в образовательной
орг:шизаIцil{ целесообразно органк}оваlъ в виде комIшекса
мероприяпrй воеЕЕо-патриотлrческой направленноgги, к у{астию в
KoTopbD( рекоменд/ется привлечь администрацию, педагогические

коJшективы, обl.чающихся и

чж родителей

представителей).
Мероприятия цредлагается провести в три этапа:

1.

Информирование

о

проекте

и

(законньп<

сбор сведений

об

участниках войны.
В целлr привлечения школьников к уIастию в проекте в
общедостуrпrьD( местд( образовательных организаций необходимо
р:вместить информационный листок (прилагается).

Оргштизация сбора материtшов начинается с tIоJtучения
обучающимися инд{вид/€lJIьного задzlния (исследоватеJьского
проеrга). Выдача заданий осуществJutется в рамках проведеншI

обучшощиеся при помощи родителей
изуIают историю своей семьи, совместно с ними собиршот сведения
о родственIrиках (фроrrговик!lх, тужениках тыла, ((детях войны>) и
оформляот в виде проектной работы.

TcMaTI{tIecKI{x кJIассньж часов.

2.Проведение торжественной церемонии

по

коцифровке>

информации.

Рекомендуется оргatнизоватъ общешкольное мероприJlтие с
приглашением (по возможности) BsTepaHoB войны, rlастников

боевьгх действий. В ходе мероцриятиlI ts торжественной обстановке
предлагается провести коцифровку> фотографий и даrrньтх наиболее
отлиtIивши)(ся родствеIrников обучающихся, которую сопроводить
расскщом об их по.Фиге во время войны. Кроме того, целесообразно

пре.ryсмотреть номера художественной

саJ\,Iодеятельности
патриотиtIеской направленности и напутствие BeтepttнoB.

3. Размещение материалов на информационных ресурсах.
в далънейшем обl"rающимся предлагается самостоятеJIьно
разместить информап,tю на интернет-портале проскта.
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