
 

  Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
От 19.02.2020г. № 50  

      

 

О проведении Всероссийской акции «Сад памяти» 

 

 

 Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 № 327 

в Российской Федерации 2020 год объявлен Годом памяти и славы. 

Главная цель большого комплекса событий и мероприятий, 

запланированных на 2020 год - сохранение исторической памяти о 

событиях и участниках Великой Отечественной войны.   

     Для организации и проведения мероприятий Года памяти и славы 

созданы Исполнительные Дирекции на федеральном уровне и в каждом 

регионе.  

     Всероссийская акция «Сад памяти» призвана укрепить единство 

россиян путем вовлечения в социально значимый проект по 

высаживанию деревьев в память о погибших в годы Великой 

Отечественной войны и консолидировать гражданскую активность  

населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций.  

     С 18 марта по 22 июня в 85 субъектах Российской Федерации будет 

высажено 27 млн. саженцев в черте городов и за их пределами, в 

городских и сельских поселениях, которые будут символизировать 

память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Совместные 

действия по высаживанию и уходу за посадками – символ единства 

россиян в любые времена 

1.  Руководителям образовательных организаций 

1.1. Организовать участие в акции «Сад памяти» всех участников 

образовательного процесса. 

1.2. Организовать сбор максимально возможного количества макулатуры 

(газеты, журналы, книги, бумага, архивы, картон, гофротара), на средства 

вырученные от сдачи макулатуры приобрести саженцы. 

1.3. Разместить информацию об участии во Всероссийской Акции «Сад 

памяти» на информационном стенде ОО, на официальном сайте ОО, 

которая маркируется хештегом #садпамяти, в том числе при публикации 

фотографий и селфи с акции. 



1.4. Обеспечить сдачу макулатуры организации – партнеру в соответствии 

с графиком сдачи макулатуры. 

1.5. Передавать ежемесячно сведения по сбору макулатуры Роговневой 

Т.Н. по электронной почте kirovsk-edu@kirovsk-reg.ru . 

    2. Роговневой Т.Н., ведущему специалисту комитета образования   

2.1. Обобщать информацию об участии ОО в акции, о количестве 

собранной макулатуры каждой образовательной организацией ежемесячно. 

2.2. Обеспечить информационное сопровождение акции в СМИ, 

социальных сетях, на официальном сайте комитета образования.  

2.3. Организовать и провести процедуру награждения  по итогам участия в 

сборе макулатуры по следующим номинациям: «Лучшая школа по сбору 

макулатуры», «Лучший класс по сбору макулатуры», «Лучший учащийся 

по сбору макулатуры».  

     3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

Роговневу Т.Н., ведущего специалиста комитета образования. 

 

 

 

Председатель Комитета образования      Е.А. Краснова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело – 1, ОО. 


