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Уважаемые руководители!
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. Дирекциями
подготовлены планы событий и мероприятий на 2020 год, цель которых сохранение
исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны.
Акция памяти «Блокадный хлеб» (далее – Акция) дает старт Году памяти и славы.
Она призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную
блокаду миллионного города вражескими захватчиками.
Проведение Акции предполагает оформление выставочных тематических зон в
образовательных организациях, проведение тематических мероприятий в период,
предшествующий Дню окончательного снятия блокады Ленинграда.
Ключевым символом Акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба
весом в 125 граммов – такой паек получали жители Ленинграда в самые тяжелые времена
блокады.
Ключевым событием Акции является Всероссийский Урок памяти «Блокадный
хлеб» 27 января 2020 года, в День окончательного снятия блокады Ленинграда (далее –
Урок).
Образовательные организации при проведении Урока могут использовать как
собственные разработки по данной теме, так и специально разработанные методические
материалы (прилагаются).
Комитет образования просит:
организовать проведение Акции и Урока в 1-11 классах 27 января 2020 года;
обеспечить оформление выставочных зон в муниципальных общеобразовательных
организациях;
обеспечить размещение информации о проведении Акции и Урока на сайтах
образовательных организаций и в СМИ;

подготовить и направить отчет о проведении Акции и Урока в соответствии с
прилагаемой формой в комитет на электронный адрес: : vospit@meria.sbor.ru в срок до
13.00 28 января 2020 года.
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Отчет о проведении Акция памяти «Блокадный хлеб»
27 января 2020 года
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