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Начальникам
управлений (отделов) культуры
администраций
муниципальных районов и
городских округов области

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-ofculture/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

