
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ 

11.03.2021                                           с. Пичаево                                             № 59 

 

О проведении муниципальной акции «Свет в окне» 

 

В целях развития у молодежи гражданственности, патриотизма, духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирования профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их активному  проявлению в 

различных сферах жизни общества, а так же в оказании помощи ветеранам 

войны, одиноким и пожилым людям ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1.В период с 12 по 15 марта 2021 г провести акцию «Свет в окне»  (далее - 

Акция). 

   2. Утвердить положение Акции (приложение). 

   3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района С.В.Елисееву.  

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района                                              Т.Н. Свищёва                                                  

 

                                                                                                                     

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к приказу отдела образования 

 администрации района  

                                                                                        от 11.03.2021 №59 

Положение 

о муниципальной акции «Свет в окне» 

 

1.  Цели и задачи Акции 

1.1.  Цели Акции: 

- оказание адресной помощи ветеранам, пожилым людям, инвалидам; 

- приобщение подростков и молодежи к героическому наследию России; 

- развитие у подрастающего поколения Пичаевского района чувства 

благодарности и уважения к подвигу старшего поколения в годы войны; 

- повышение интереса к истории и традициям района, региона, страны. 

1.2. Основные задачи Акции: 

- пропагандировать героическое прошлое Отечества через участие населения 

в областной добровольческой акции «Свет в окне»; 

- укреплять связь поколений между молодёжью и участниками Великой 

Отечественной войны; 

- развивать чувство уважения к ветеранам и членам их семей, пожилым 

людям, инвалидам; 

 

2. Участники Акции 
2.1. Участниками Акции являются члены добровольческих отрядов и отряды 

Юнармии   Пичаевского района. 

 

3. Механизм реализации Акции 
3.1. Члены добровольческих отрядов и отряды Юнармии осуществляют 

уборку жилых помещений, благоустройство приусадебных участков и 

территорий у ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, 

пожилых людей, инвалидов. 

Под уборкой жилых помещений, благоустройством приусадебных участков и 

территорий подразумевается: 

- мытье стен, полов, мебели; 

- мытье окон (только лицам, достигшим 18-летнего возраста); 

- уборка и наведение порядка, благоустройство на прилегающих территориях 

и приусадебных участках ветеранов войны; 

- чистка памятников и обелисков от снега и льда . 

3.2. Информация и фотографии о проведенных работах и ветеранах, пожилых 

людях и инвалидах, которым будет оказана помощь, направляется в отдел 

образования Пичаевского района на электронную почту 

obraz27048@yandex.ru. 

 

4. Сроки проведения конкурса 
Сроки проведении: с 12 по 15 марта  

mailto:obraz27048@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 


