Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
03 мая 2018 года
ПРИКАЗ № 163
Об участии образовательных организаций
Лужского района в мероприятиях,
посвященных 73-й годовщине Дня Победы

В соответствии с распоряжением главы администрации Лужского
муниципального района от 25.04.2018 № 1264 «Об организации праздничных
мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне» с целью организованного участия
обучающихся образовательных организаций района в праздничных
мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Дня Победы
приказываю:
1.
Возложить
ответственность
за
организацию
участия
общеобразовательных организаций Лужского муниципального района в
праздничных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Дня Победы, на
МКУ «Лужский информационно-методический центр» (методист Еньков
Е.П.).
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Направить для участия в праздничных мероприятиях, посвященных
73-й годовщине Дня Победы, группы учащихся согласно приложению;
2.2. Назначить приказом по учреждению ответственных за жизнь и
здоровье детей в пути следования до места проведения мероприятий и
обратно, а также во время проведения праздничных мероприятий
и
представить копии приказов до 07 мая 2018 года в МКУ «Лужский
информационно-методический центр»;
2.3. Определить форму одежды учащихся:
- в ясную теплую погоду - светлый верх, темный низ;
- в дождливую погоду - произвольная, обеспечивающая укрытие детей от
дождя.
2.4. Обеспечить средствами оказания первой медицинской помощи,
направляемые группы учащихся.
3. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение
к приказу от 03.05.2018 г. №163
Расчет
привлечения обучающихся для проведения мероприятий
(9 мая 2018 года)
Наименование мероприятия

Наименование ОО

Время

Количество
vnafTiniifftn

Примечание

j
08 мая
Братское захоронение советских воинов вблизи озера Толони
Торжественный митинг с возложением венков и цветов к
Филиал СОШ № 2
11.00-12.00
90 чел.
братскому захоронению советских воинов
9 мая
1. Мемориальный комплекс на рубеже обороны 1941 года (Лужский рубеж)
Возложение венков и цветов к памятнику «Лужский рубеж»
СОШ № 6
20-25 чел.
08.00-08.20
ЛАПТ
20-25 чел.
2. Памятный знак «Лысая гора»
Возложение венков и цветов к памятникам на Лысой горе
СОШ № 2
08.40- 09.00
20-25 чел.
3. Сквер воинской славы
Торжественное мероприятие с возложением венков и цветов к
Кадеты 5 кл.
09-20 - 10-00
СОШ № 4
10 чел.
стеле «Город воинской славы»
4. Участие в параде войск Лужского гарнизона и в прохождении колонны «Бессмертный полк» по пл. Мира
Юнармейцы
СОШ № 3
Кадеты 6 кл.
Решение рук.
СОШ № 4
4.1. Подготовка к параду войск на площади Мира
10.20-10.40
ОО
Победители смотра
СОШ № 6
строя и песни
СОШ № 2
10 чел.
Получение
5 чел.
СОШ № 3
портретов в
4.2. Получение портретов Героев Советского Союза и ветеранов
10.40- 10.50
СОШ № 4
5 чел.
помещении МКУ
«Лужский ИМЦ»
СОШ № 6
5 чел.
4.3. Формирование головы колонны «Бессмертный полк»

Сводная колонна

10.50-11.00

От ОО 50 чел.

У задания

«Бессмертный полк»
администрации ЛМР
5.
11.00 -11.40 - Торжественное шествие войск Лужского гарнизона, колонны участников акции «Бессмертный полк» на площади Мира
Юнармейцы
Кадеты
Решение рук.
5.1. Парад войск Лужского гарнизона
ОО
Победители смотра
строя и песни
11.00-11.40
Пл. Мира.
Группа
с портретами ГСС и
От ОО 50 чел
5.2. Торжественное шествие колонны «Бессмертный полк»
ветеранами
По решению
По решению
родителей
родителей
6. Построение колонны для шествия к мемориалу «Павших героев»
6.1. Формирование головы колонны «Бессмертный полк»
От ОО 50 чел.
Сводная колонна
пр. Урицкого, за
11.40-12.00
По решению
6.2. Построение общегородской колонны «Бессмертный полк»
«Бессмертный полк»
зданием ДК.
родителей
7. Торжественное шествие праздничной колонны к мемориалу «Павших г•ероев»
(Маршрут: пр. Урицкого - пер. Толмачева - тоннель - ул. Свободы - Мемо риал)
За колоннами
50 чел.
12.00
Сводная колонна
Торжественное шествие к Мемориалу «Павших героев»
ветеранов
«Бессмертный полк»
-13.00
По решению родителей
8. Мемориал павших героев
Торжественное мероприятие с возложением венков и цветов на
СОШ № 5
13.00-13.30
100 чел.
Мемориале павших героев
9. Памятник «Партизанская Слава»
9.1.Торжественное мероприятие с возложением венков и цветов к
СОШ № 4
Обучающиеся,
10 чел.
14.00-14.30
памятнику «Партизанская Слава»
СОШ №3
12 чел.
Юнармейцы
9.2. Региональная встреча ветеранов-партизан 3-х областей
Ленинградской, Псковской, Новгородской и города Ленинграда
По решению родителей
14.30-18.00
(Памятник «Партизанская слава»)
9.3. Праздничный концерт. Военно-полевая кухня
14.30-18.00
По решению родителей
Всего участников мероприятий - 455 чел. (без участников акции «Бессмертный полк»)

