
25.',\2.2019 paioHbt O npoerre flavrru.pdf

Hnqa.lrrnumru
yilp.n erxsfl rrfr (ouAoaer) ryyr{Lyypbr

agrf;samcrprqnrfi
l|y$fixlfi ilufl brr$Ix prff oEoB tr
r'oPoAcrc*x ompJtrog o6rrsern

O pee-nnsaq$H Socpocc.u#rrors
uerpxroTrnq+*Koro npoerra <tfianntrTmt

Vu*sf e gmhle mo,nner.x !

2ore -f maPopomffc** 
Tffi'ffin,#*'?i#rffT

peet$EilIilil{ sluilIaHl{pouam ucepoccufrcrufr rmrpnorwc€srsrft npoerr erlTanrrrs Fepoeou
(^qalee - ffpoerr).

Itrpoerr fifl_upagsclil rrfl rrsqpnsrfiq-$ascc+ sofir]-rraffril€ illl€roqryes ifopmron.

l. lToxrryrsmxa IrKCIB o srro.EpL r]Forlr*Ba$offiIil( s p$-sorrG, oryMsrr&flErilx
HalpaAailIff sfr CIsB B mspr Bennrcofi CIrcue€.r3cguo* uo#Hgil,uoJry na Crrasw>, <ffep.cfi Conereroro Cs,rsgslr,(Fep fryor);

effI{e H
Hrr$ql Fepoxx
N0n

QR onorryperHsmqefioBen€,
I(pon*e r$r{}, B lmhrfimx flpoexra 6yner Barryrusrm rilepqans* so.ra([ara,

rlpom.y orcasar* coAeftemne B glftrlr*sen{r{ff rrpoarera rrflNyrr pefiorqropogcxorss{pyrfl,

C y*amenme*r,

S*nresrxftlrb Hflq*Jrbtu{r€fl
.qslrfltryrgrrtflTf, snyrpsrnef, x Hgsps$oft

*tsfitrrstu qfioErrfr - xdrrs**&rn*e
ynpf, wrrrusf, nqffrbrypsil o$Jrsttx

/)
6.ra 4//V_

IC.C. Kyprancrmff

4.f //, /?,
https://docviewer'yandex'ru/view/608651036/?*=usPl PYuzo/o2FzSectHrmzro/o2Fxok2FTm0KlTlnVybcl6lnlhLWl haww6LygxNzExMzy30DU4ND... 1t1



чГ
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На от

О реализации Всероссийского 
патриотического проекта «Память»

Уважаемые коллеги!

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 327 от 8 июля 
2019 года «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» к 
реализации запланирован всероссийский патриотический проект «Памяти Героев» 
(далее -  Проект).

Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения 
через использование мультимедийных форматов.

Проект реализуется в два этапа:
1. Подготовка видеороликов о людях, проживающих в регионе, отмеченных 

наградами за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, 
получивших звания: «Полный кавалер ордена Славы», «Герой Советского Союза», 
«Герой Социалистического труда» (далее -  Герои);

2. Изготовление и размещение информационных плакатов с фотографиями и 
информацией о Героях в образовательных учреждениях, культурно-досуговых, 
молодежных центрах, военно-исторических музеях. Каждому плакату присваивается 
QR код, который переходит на видеоролик о конкретном человеке.

Кроме того, в рамках Проекта будет запущена народная эстафета.
Подробная информация и методические рекомендации по реализации Проекта 

размещены на сайте ГБУК «Белгородский государственный центр народного 
творчества». Ссылка на информацию: http ://bgcnt.ru/model-house-of-
culture/4818/4819.html. Контактный телефон: (4722) 21-31-59.

Старт проекта: январь 2020 года, окончание декабрь 2020 года.
Прошу оказать содействие в реализации проекта на территории 

муниципального района, городского округа.

С уважением,

Заместитель начальника 
департамента внутренней и кадровой 

политики области -  начальник 
управления культуры области

mailto:belkult@belkult.ru
http://belkult.ru

	C:\Users\User\Desktop\ВЫСТАВИТЬ\Конкурсы Акции\ПРОЕКТ ПАМЯТЬ\память.PDF
	C:\Users\User\Desktop\ВЫСТАВИТЬ\Конкурсы Акции\ПРОЕКТ ПАМЯТЬ\Районы О проекте Память.pdf

