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Об участии в областной акции «Край родной и
любимый», посвященной 80-летию со дня
образования Рязанской области

Уважаемые коллеги!
Министерство образования Рязанской области информирует о том, что
в сентябре 2017 года проводится областная акция «Край родной и любимый»,
посвященная 80-летию со дня образования Рязанской области (далее - Азщия).
В раках Акции запланированы конкурсы:
- акция «В гости к землякам»;
- творческий конкурс «Мой край задумчивый и нежный»;
- интернет-викторина «Краеведческий марафон «Сокровища земли
Рязанской
и ряд праздничных мероприятии.
Направляем Вам положения о проведении конкурсов и программу Акции.
Просим довести данную информацию до руководителей подведомственных
образовательных организаций, и всех заинтересованных лиц, а также
организовать >^астие школьников и педагогов в мероприятиях, посвященных
80-летию со дня образования Рязанской области, в указанные сроки.
Приложение; на 11 л. в 1 экз.

Заместитель министра

М.П. Кочеткова
25-58-01

А.И. Кирьянов
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ПРОГРАММА
проведения областной акции
«Край родной и любимый»,
посвященной 80-летию со дня образования Рязанской области

Время проведения: сентябрь 2017 года
Участники: общеобразовательные школы,
коллективы классов, общественных объединений,
отдельные обучающие

Мероприятия областной акции «Край родной и любимый» (далее Акция) пройдут во всех общеобразовательных школах региона в течение
сентября 2017 года.
Акция посвящена 80-летию Рязанской области и направлена на
формирование любви к своей малой родине, расширению знаний об истории,
культуре, перспективах развития как области в целом, так и отдельных
муниципальных образований.
Старт акции: 1 сентября 2017 года
В рамках Дня знаний проводится во всех классах урок на тему:
«Я люблю тебя, мой рязанский край!»
Организаторы Акции
- министерство образования Рязанской области,
- ОГБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»,
- ОГБУ ДО «Центр эстетического воспитания»
- ОГБУ ДО «Ресурсный центр дополнительного образования»
- ОГБУ ДО «Детский эколого-биологический центр».
В каждом муниципальном образовании определяется оператор Акции,
который взаимодействует с организаторами отдельных мероприятий Акции,
организует участие образовательных организаций в Акции, контролирует
график проведения мероприятий.
Программа Акции
В течение сентября 2017 г. будут проведены следующие мероприятия,
в которых могут принять коллективы школ, классов, общественных
объединений, отдельные обучающиеся.
I. Акция «В гости к землякам» (Приложение № 2).
Время проведения - 04-29 сентября 2017 г.

Организатор
образования»

-

ОГБУ

ДО

«Ресурсный

центр

дополнительного

II. Творческий конкурс «Мой край, задумчивый и нежный»
(Приложение № 3)
Время проведения - 11-29 сентября 2017 г.
Организатор - ОГБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей»
III. Интернет викторина «Краеведческий марафон «Сокровища земли
Рязанской» (Приложение № 4)
Время проведения - 18-22 сентября 2017 г.
Организатор - ОГБУ ДО «Рязанский центр детско-юношеского туризма и
краеведения»
IV. Акция «Добрые дела - родному краю»
Время проведения - 04-29 сентября 2017 г.
Организатор - ОГБУ ДО «Детский эколого-биологический центр»
В рамках акции участники проводят трудовые десанты, субботники,
во время которых занимаются благоустройством населенных пунктов,
школьных территорий, оказывают помощь ветеранам, одиноким людям,
инвалидам, проводят благотворительные концерты, акции, интеллектуальные
и творческие конкурсы и т.д.
V. Подведение итогов Акции
Итоги Акции будут подведены на областном празднике «Край родной и
любимый» (далее - Праздник).
На Празднике будут награждены победители и призеры конкурсов,
проведенных в ходе Акции.
Также будут подведены итоги в номинации «т^тивный участник
Акции».
Для участия в данной номинации школа направляет до 15 сентября
заявку, до 23 сентября представляет отчет об участии в мероприятиях Акции.
Критерии оценки
- охват учащихся;
- участие во всех мероприятиях Акции;
- разнообразие форм проведения мероприятий;
Победители и призеры в данной номинации будут награждены
дипломами министерства образования Рязанской области.

