
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПРИКАЗ

'SO. 04.2021

f t

№ JO'j

Об утверждении дорожной карты по проведению на территории
Инжавинского района международной акции «Сад памяти»

В соответствии с приказом Управления образования и науки Тамбовской 
области Управления лесами Тамбовской области от 20.04.2021 № 981/253 
«Об утверждении дорожной карты по проведению на территории
Тамбовской области международной акции «Сад памяти»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту по проведению на территории

Инжавинского района международной акции «Сад памяти» в апреле-июне 
2021 года (приложение).

2. Информационно-методическому центру обеспечить организационно- 
методическое сопровождение мероприятий дорожной карты.

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить 
выполнение мероприятий «дорожной карты».

4. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте отдела
образования администрации Инжавинского района
http://ingavinoroo.68edu.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Е.И. Пятых

mailto:obraz@r53.tambov.qov.ru
http://ingavinoroo.68edu.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу отдела образования 

от $0 f  № -/Р/

Дорожная карта />
по проведению на территории Инжавинского района международной

акции «Сад памяти»

Миссия акции -  высадка 27 млн. деревьев по количеству граждан 
СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждое высаженное 
дерево -  это дань памяти миллионам погибшим в Великой Отечественной 
войне. В 2021 году акция посвящена 80-летию начала Великой 
Отечественной войны.

Задачи:
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций;

воспитание деятельного патриотизма у подрастающего поколения; 
воспитание положительной гражданской активности населения и 

вовлечение в экологическое волонтерство;
укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и 

Беларуси, а также -  стран СНГ;
экологическое просвещение и воспитание экологического 

мировоззрения у подрастающего поколения;
содействие улучшению экологической обстановки в стране и 

достижению целевых показателей нацпроекта «Экология».

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный Ожидаемый
результат,
документ

1. Подготовка мест для 
высадки саженцев

Апрель
2021

образовательные 
организации и 
коммунальные 
организации

Фото-видеоотчеты 
о подготовке мест 
для высадки 
саженцев в 
социальных сетях

2 Обеспечение 
информационной 
поддержки реализации 
Акции в районе;

Апрель -  
22 июня 
2021

ИМЦ Ластовкина 
Е.Н.

Приказ отдела 
образования

определение и освещение 
центральной площадки 
района;



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный Ожидаемый
результат,
документ

3. Создание муниципальной 
карты Акции с 
определением мест по 
высадке саженцев.

До 14 мая 
2021

ИМЦ Ластовкина 
Е.Н.

уА
4. Вовлечение учащихся 

волонтерских отрядов 
региона в мероприятия по 
высадке саженцев

До 14 мая 
2021

образовательные
организации

Реестр
волонтерских
отрядов

5. Образовательные 
организации 
прорабатывают свои 
«легенды» для проведения 
Акции (собирают 
информацию о погибших 
выпускниках, снимают 
информацию о личных 
героях,готовят 
исторические справки о 
месте проведения акции и 
пр.)

Апрель -  
май 2021

Образовательные
организации

Информация на 
сайтах
общеобразовательн 
ых организаций

6. Участие в проведении 
педагогической 
конференции ФГБОУ ДО 
«ФЦДО» (в дистанционном 
формате) «Вовлечение 
школьников в 
добровольческие 
(волонтерские) 
экологические проекты»

Апрель -  
май 2021

Педагоги
образовательных
организаций

Факт участия. 
Информация на 
сайтах
общеобразовательн 
ых организаций

7. Участие в обучающих 
вебинарах ФГБОУ ДО 
«ФЦДО» по проведению 
уроков Победы в 
образовательных 
организациях (тема -  Сад 
памяти)

До 5 мая 
2021

Образовательные
организации

Факт участия. 
Информация на 
сайтах
общеобразовательн 
ых организаций

8. Проведение уроков Победы 
в образовательных 
организациях

Май 2021 Образовательные
организации

Методические
материалы


