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Приложение 

 

Дорожная карта по проведению 

акции «Сад памяти»  

 

Миссия Акции – высадка 27 млн. деревьев по количеству граждан СССР, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Каждое высаженное дерево – это дань памяти миллионам погибших в Великой Отечественной войне. В 2020 году 

акция была приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2021 году акция посвящена 80-летию 

начала Великой Отечественной войны. 

25 мая в день Последнего звонка, одиннадцатиклассники выйдут на высадку деревьев на территории образовательных 

организаций, муниципальных образований. Таким образом, выпускники почтут память своих родных, героев 

образовательной организаций и всех тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи. 

Задачи: 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

- воспитание деятельного патриотизма у подрастающего поколения; 

- воспитание положительной гражданской активности населения и вовлечение в экологическое волонтерство; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Беларуси, а  также - стран СНГ; 

- экологическое просвещение и воспитание экологического мировоззрения у подрастающего поколения; 

- содействие улучшению экологической обстановки в стране и достижению целевых показателей нацпроекта 

«Экология». 

 

Организаторы: 

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» 

Фонд памяти полководцев Победы 

 

При поддержке: 
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Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Министерства просвещения Российской Федерации  

Федерального агентства лесного хозяйства  

Российского движения школьников  

 

Федеральный оператор проекта – ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха 

и оздоровления детей» 

 

Сетевая структура поведения проекта: 

 

региональные отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 

региональные отделения Российского движения школьников 

региональные ресурсные центры естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей дополнительного 

образования детей, экостанции, детские технопарки «Кванториум»  

общеобразовательные организации    

 

Дорожная карта проекта на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие  Срок 

реализации  

Ответственный  Ожидаемый 

результат, документ  

1 Утверждение должностного лица, 

ответственного за проведение проекта 

в субъекте Российской Федерации 

До 2 апреля 

2021 г. 

Заместитель высшего 

должностного лица, 

осуществляющего координацию 

в сфере образования/ 

молодежной политики/ 

природопользования 

Письмо  

Федеральному 

оператору проекта   

2 Определение (создание) регионального 

штаба проведения проекта  

До 2 апреля 

2021 г. 

Региональный орган власти, 

осуществляющий 

Приказ/распоряжение  
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государственное управление в 

сфере образования/молодежной 

политики/природопользования  

3  Информационное сопровождение 

проекта: 

- включение вопроса проведения 

мероприятий в правительственные 

брифинги с участием главы региона/ 

курирующего ведомства региона, 

обеспечение выхода анонсирующих 

материалов в региональных и 

федеральных СМИ; 

- привлечение лидеров общественного 

мнения (местные общественники, 

блогеры и т.д) для распространения 

информации о спецпроекте и его 

смыслах в социальных сетях, а также 

для продвижения акции в СМИ; 

- обеспечение информационной 

поддержки реализации проекта в 

регионе; 

- определение и освещение 

центральной площадки региона; 

- информационная поддержка 

мероприятий в рамках проекта 

федерального масштаба;  

- проведение правительственных 

брифингов по итогам реализации 

мероприятия; 

- обеспечение публикаций в 

Апрель - 22 

июня 2021 г. 

Региональный штаб проведения 

Акции 

Медиа-план проекта  

в субъекте 

Российской 

Федерации 



4 
 

социальных сетях местных лидеров 

общественного мнения по итогам 

реализации 

4 Принятие решения и назначение даты 

центрального мероприятия субъекта 

Российской Федерации в рамках 

проекта в соответствии с 

климатическими условиями, выдачей 

квот на количество участников-

выпускников образовательных 

организаций. Приоритетная дата – 

День Последнего звонка 25 мая. Для 

мероприятия готовится информация о 

погибших выпускниках, историческая 

справка о месте проведения акции и 

пр. 

До 12 апреля 

2021 г. 

Региональный штаб проведения 

проекта  

Решение 

регионального штаба 

проведения проекта  

5 Создание региональной карты проекта 

с определением мест по высадке 

саженцев. Распространение 

методических рекомендаций среди 

образовательных организаций 

До 12 апреля 

2021 г. 

Региональный штаб проведения 

проекта, образовательные 

организации 

Решение 

регионального штаба 

по проведению 

проекта  

6 Создание зеленых отрядов по высадке 

саженцев  

До 12 апреля 

2021 г. 

Региональный штаб по 

проведению проекта, 

образовательные организации 

Реестр зеленых 

отрядов проекта  

 

 

7 

Образовательные организации 

прорабатывают свои «легенды» для 

проведения акции (собирают 

информацию о погибших 

выпускниках, снимают информацию о 

личных героях, готовят исторические 

Апрель-май 

2021 г. 
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справки о местах проведения акции и 

пр.) 

8 Проведение педагогической 

конференции (в дистанционном 

формате) «Вовлечение школьников в 

добровольческие (волонтерские) 

экологические проекты» 

Апрель-май 

2021 г.  

ФГБОУ ДО «ФЦДО» Разработка 

методических 

рекомендаций  

9 Разработка и изготовление 

(приобретение) экипировки (элементов 

экипировки) зеленых отрядов 

До 4 мая  

2021 г. 

Региональный штаб по 

проведению проекта, 

образовательные организации 

Реестр зеленых 

отрядов проекта  

10 Создание учебно-методического 

комплекса для проведения уроков 

Победы в образовательных 

организациях (тема – Сад памяти) 

До 4 мая  

2021 г.  

ФГБОУ ДО «ФЦДО» Создан учебно-

методический 

комплекс 

11 Проведение обучающих вебинаров по 

проведению уроков Победы в 

образовательных организациях (тема – 

Сад памяти) 

До 5 мая  

2021 г.  

ФГБОУ ДО «ФЦДО» Проведены 

обучающие  

вебинары  

12 Заготовка саженцев для высадки  До 7 мая  

2021 г. 

Региональный штаб по 

проведению проекта, 

образовательные организации 

Перечень  саженцев 

для высадки  

13 Подготовка инвентаря для высадки 

саженцев  

До 7 мая  

2021 г. 

Региональный штаб по 

проведению проекта, 

образовательные организации и 

коммунальные организации  

Перечень названий 

инвентаря для 

высадки  

14 Подготовка мест для высадки 

саженцев зелеными отрядами  

Май 2021 г. Региональный штаб по 

проведению проекта, 

образовательные организации и 

коммунальные организации 

Фото-видеоотчеты о  

подготовке мест для 

высадки саженцев в 

социальных сетях  

15 Проведение Акции в субъекте С 7 по 25 мая  Региональный штаб проведения Фото-видеоотчеты о  
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Российской Федерации в формате – 

День единых действий  

2021 г.  проекта проведении проекта 

16 Проведение Конференции 

обучающихся (в дистанционном 

формате) «Моя гражданская позиция» 

(по итогам проведения и личного 

участия, обучающихся в проекте) 

Июнь  

2021 г. 

ФГБОУ ДО «ФЦДО» Сборник работ 

обучающихся – 

участников 

Конференции   

 

 


