
Городская акция «Я живу на улице героя» 

 

Инициатором Акции «Я живу на улице героя» является МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» с 2015 года. Совместно с 31 школой в 2017 году по пер. Синчука прошли марш 

парадом с детским духовым оркестром, группой барабанщиц и флагоносцами Центра 

«Радость» и провели на открытой площадке торжественную программу в честь героя 

Василия Прокофьевича Синчука. Почетный караул внес Знамя Победы, возложили цветы 

к мемориальной доске и выступали ветераны ВОВ, в том числе и друг по авиашколе 

Золойко Б.П.  

В 2018 году, совместно со школами № 26 и 54, провели акцию по пересечению 

улиц, названных в честь героев советского Союза Великой Отечественной войны 

Ватутина Н.Ф. и З. Космодемьянской.  

В Ленинском районе г. Орска имеется 6 улиц названных в честь героев советского 

Союза Великой Отечественной войны: ул. Ватутина, Черняковского, Зои 

Космодемьянской (пос. Первомайский), ул. Матросова (рабочий поселок 2-го участка), ул. 

Земнухова (пос. Никель), пер. Синчука (близ пл. Гагарина). 

В канун празднования 75-летия Великой Победы МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска» предлагает провести масштабную городскую Акцию «Я живу на улице героя» с 

привлечением служб и ведомств г. Орска, для обучающихся образовательных организаций 

(основного и старшего школьного возраста, 200 чел.) и граждан г. Орска. 

Цель Акции 

«Воспитание активной гражданской позиции школьников, сохранение памяти и 

верности историческим и культурным традициям Отечества и воинской славы России и 

города Орска». 

План Акции: 

1. Марш парад детских колонн по улице Героя. 

2. Торжественная программа, посвященная чествованию Героя ВОВ Советского 

Союза.  

Помощь межведомственных служб города: 

1. ГБДД г. Орска – охрана движения детских групп по улицам названных в честь 

Героя.  

2. ЖКХ – уборка территорий (улиц). 

3. СМИ – публикация анонсного материала до начала акции и о проведении самой 

Акции. 

 

Акция проводится в последнюю декаду апреля: 22-30 апреля 2019 года в 12:00. 

Просим присоединиться к акции школы географически  близко расположенные к 

улицам Героев: 

 ул. Ватутина, Черняковского, Зои Космодемьянской (пос. Первомайский) – СОШ № 

26, 34; 

 ул. Матросова (рабочий поселок 2-го участка) – СОШ № 25, 6; 

 ул. Земнухова (пос. Никель) – Лицей № 1; 

 пер. Синчука – СОШ № 31. 
График проведения Акции составляется индивидуально с каждой образовательной 

организацией на основе договора о сетевом взаимодействии социальных партнеров и 

уточняется дата, время и место проведения. 

 

Просим присоединиться к данной Акции всех желающих и внести посильную 

помощь на создание мемориалов, мемориальных досок, щитов, баннеров, вазонов и др. 

отличительных предметов, говорящих о памяти Героя. 

Составила: Харитонова О.Л.(заместитель директора по организационно-массовой 

деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска, 32-77-03) 16.01.2019.  


