
 

                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                              Председатель Совета 

                                                                              БРОО ПО «Возрождение» 

    А.В. Екимцев 

 «15» октября 2021 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации Межрегиональной патриотической акции 

«БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ ПАМЯТИ» 

 

1.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения Межрегиональной патриотической акции 

«БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ ПАМЯТИ» (далее – Акция, Положение), 

регламентирует вопросы, возникающие при её проведении. 

 1.2. Организаторами Акции являются Брянская региональная 

общественная организация поискового объединения «Возрождение»  

и МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Брянска»,  детская 

библиотека №2  (далее – Организаторы).  

 

2. Цель и задачи Акции 

 Цель: увековечение памяти погибших при защите Отечества. 

 Задачи: 

 – Формирование  уважительного отношения к памяти павших 

защитников Родины, сохранение этой памяти в сознании подрастающего 

поколения. 

 – Воспитание у подрастающего поколения российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России, неприятия агрессии, насилия и войны. 

  

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится с 18 по 29 октября  2021 г. 

 

4. Условия и порядок  проведения Акции 

 4.1. В рамках Акции силами участников из числа педагогов, 

библиотекарей, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 

руководителей творческих объединений и иных организаций, 

поддерживающих цели и задачи Акции, могут быть реализованы различные 

мероприятия или комплексы мероприятий для дошкольников, школьников и 

студентов, приуроченные к 22 октября – празднику «Белых журавлей» и 

посвященные светлой памяти павших на полях сражений во всех войнах. 

 4.2.  С  18 по 29 октября  2021 г. участникам акции необходимо: 

 –    провести мероприятие по тематике Акции; 



 – разместить краткий отчет о проведенном мероприятии с 

фотографиями на стене сообщества в социальной сети ВКонтакте: 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКЦИЯ/ БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ ПАМЯТИ»: 

https://vk.com/public207895660, используя хештег 

#БелыеЖуравлиПамяти_ВозрождениеБрянск; 

 – проинформировать по электронной почте kraeved.bib.2@mail.ru 

Организаторов о проделанной работе путем заполнения отчетной формы: 

 
Полное 

наименование 

учреждения 

ФИО, 

должность 

организатора 

мероприятия  

Дата 

проведения 

Форма и 

название 

мероприятия 

Количество 

участников  

Целевая 

аудитория 

Адрес 

электронной 

почты 

       

– до 1 ноября 2021 года Организаторы обязуются выслать Сертификат 

участника (электронный вариант) на адрес электронной почты, указанный 

участниками в отчетной форме. 

 

5. Подведение итогов акции 

 5.1. Информация об итогах Акции будет размещена на официальном 

сайте БРОО ПО «Возрождение»: https://www.pov32.org/; в сообществе в 

социальной сети ВКонтакте «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКЦИЯ/ БЕЛЫЕ 

ЖУРАВЛИ ПАМЯТИ»: https://vk.com/public207895660; сообществе в 

социальной сети ВКонтакте «БРОО ПО "Возрождение", ИПЦ "Витязь"»: 

https://vk.com/isc_vityas; сообществе в социальной сети ВКонтакте 

«ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА №2 г. БРЯНСКА»: https://vk.com/library_bryansk. 

 

6. Контакты обратной связи 

Телефон: +7(4832) 41-32-50  

Е-mail: kraeved.bib.2@mail.ru  

Сайт: https://www.pov32.org/ 

Контактные лица: 

– председатель Совета БРОО Поискового объединения «Возрождение» 

Екимцев Алексей Владимирович; 

– заведующий МБУК «Централизованная система детских библиотек г. 

Брянска»,  детская библиотека №2 

 Филина Наталья Николаевна. 

 

 


