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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения акции «Ленточка Ленинградской Победы» (далее - Акция).
1.2. Акция проводится в знак солидарности с жителями Санкт-Петербурга и в 

память о подвиге жителей Ленинграда и защитниках города -  героя.
В 2023 году акция посвящена 80-летию прорыва блокады Ленинграда в ходе 

операции «Искра» и 79-летию полного освобождения Ленинграда от нацистской 
блокады в годы Великой Отечественной войны.

1.3. Акция проводится с 18 по 27 января 2023 года на всей территории 
Липецкой области.

1.4. Координатором акции на территории Липецкой области является ОБУ 
«Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно- 
патриотического воспитания населения Липецкой области» (далее - Координатор). 
Акция проводится при поддержке управления молодёжной политики Липецкой 
области.

1.5. В муниципальных образованиях Липецкой области проведение Акции 
организуют органы местного самоуправления (далее - Организаторы).

Участниками акции являются жители Липецкой области, волонтёрские 
(добровольческие) общественные объединения и команды, образовательные 
организации области, учреждения культуры области (далее - Участники).

2. Цель и задачи
2.1. Цель проведения Акции: сохранение исторической памяти о событиях и 

участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
2.2. Задачи:
- информировать население Липецкой области об исторических событиях 

января 1943 года, связанных с прорывом блокады Ленинграда в ходе операции 
«Искра»;

- вовлечь молодёжь Липецкой области в проведение Акции;
- вызвать эмоциональное сопереживание и гордость за мужество 

ленинградцев, проявленное в годы блокады;
- популяризация нравственных ценностей, традиций уважения к старшему 

поколению.

3. Порядок организации и проведения Акции
3.1. Координатор:
- информирует Организаторов и Участников о начале Акции;
- взаимодействует со СМИ по освещению проведения Акции на территории 

Липецкой области;



- обеспечивает участников Акции методическими и информационными 
материалами;

- обобщает информацию о проведении Акции и подводит её итоги.
3.2. Организаторы:
- обеспечивают распространение информации об Акции среди 

образовательных организаций, учреждений культуры, общественных и 
волонтёрских объединений, действующих на территории муниципального 
образования;

- обеспечивают взаимодействие Участников для эффективной реализации 
Акции;

- организуют сбор информации от Участников Акции, её обобщение и 
направление Координатору по форме, в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему Положению.

4. Мероприятия Акции
4.1. Изготовление и распространение Ленточки Ленинградской Победы.
Ленточка Ленинградской Победы - это небольшая полоска ткани двух цветов: 

оливкового и зелёного. Оливковый цвет ленточки символизирует Победу, а 
зелёный - цвет жизни. Они также повторяют цвета колодки медали «За оборону 
Ленинграда» - главной награды блокадников.

Ленточка Ленинградской Победы -  знак стойкости ленинградцев, знак 
защитников города - героя Ленинград. Символ признательности и уважения всем 
жителям блокадного Ленинграда и воинам Советской армии, отстоявшим город.

Ленточку Ленинградской Победы вручают:
- ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За 

оборону Ленинграда» или блокадникам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» во время посещения их социальными работниками или 
волонтёрами;

- участникам мероприятий, посвящённых 80-летию прорыва блокады 
Ленинграда в ходе операции «Искра», организованных в библиотеках, домах и 
центрах культуры, образовательных организациях.

Ленточка Ленинградской Победы предоставляется Координатором Акции по 
заявкам Организаторов и Участников.

Ленточка Ленинградской Победы, её изображение могут быть изготовлены 
Участниками Акции самостоятельно в форме открытки, поделки и вручены 
ветеранам -  блокадникам и защитникам Ленинграда.

Участники Акции делают фотографию с изготовленной Ленточкой 
Ленинградской Победы и размещают её в социальных сетях с официальными 
хештегами: #ЛенточкаЛенинградскойПобеды #патриот48 # Липецкая область.



4.2. Урок мужества «Искра» Ленинградской Победы».
Уроки мужества проводятся в образовательных организациях в рамках цикла 

еженедельных внеурочных занятий «Разговоры о важном».
Урок мужества призван наглядно и образно воссоздать панораму событий, 

происходивших в период блокады Ленинграда.
Урок мужества проводится с использованием исторического материала, 

фотографий, фильмов (Приложение 2).
После проведения урока мужества необходимо опубликовать новость в 

социальной сети «ВКонтакте», указав официальные хештеги: 
#ИскраЛенинградскойПобеды #патриот48 #Липецкая область.

4.3. Тематические фотовыставки, книжные выставки, посвящённые блокаде 
Ленинграда «Ленинград. Блокада. Подвиг».

Выставки проводятся в учреждениях культуры -  библиотеках, домах и 
центрах культуры, а также в библиотеках образовательных организаций, школьных 
музеях.

На выставке представляется:
- документальная литература, отображающая хронику блокадного 

Ленинграда: карты, схемы, воспоминания участников блокады, фотографии;
- художественные произведения о блокадном Ленинграде, авторы которых 

были свидетелями тех страшных дней: М. Сухачев «Дети блокады», С. Алексеев 
«Блокада Ленинграда», «Подвиг Ленинграда», «Рассказы о юных героях», «Час 
мужества». Книга «Говорит Ленинград» советской поэтессы и журналиста Ольги 
Берггольц, которую называли «голосом Города» почти все 900 дней. «Блокадная 
книга» А.М. Адамовича и Д.А. Гранина - документальное повествование о 
беспримерном подвиге осажденного фашистами Ленинграда, о мужестве и 
героизме его жителей, сумевших выстоять в нечеловеческих условиях блокады, 
переживших страшный голод, страдания, смерть близких, но, несмотря ни на что, 
сохранивших человеческое достоинство и отстоявших родной город.

Информацию о проведении выставки, посещения выставки необходимо 
разместить в социальной сети «ВКонтакте», указав официальные хештеги: 
#ЛенинградБлокадаПодвиг #патриот48 #Липецкая область.

5. Подведение итогов Акции
Участники акции формируют информацию об участниках данной акции 

(списки), которые, в соответствии с Федеральным проектом «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 
«Образование» хранятся в образовательных организациях.



Организаторы направляют Координатору отчёт по форме, согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению до 1 февраля 2023 года по электронной 
почте gpv48@mail.ru.

6. Контактная информация
Контактная информация: ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к 

военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой 
области». Адрес: 398050, г. Липецк, ул. Плеханова, д.53а, кабинет № 101; телефон: 
8(4742)47-60-75; e-mail: gpv48@mail.ru; сайт: патриот48.рф, группа «ВКонтакте»: 
https://vk.com/48patriot, канал в Телеграмм https://t.me/patriotcentr48.

mailto:gpv48@mail.ru
mailto:gpv48@mail.ru
https://vk.com/48patriot
https://t.me/patriotcentr48


Приложение 1

ОТЧЁТ
о проведении Акции «Ленточка Ленинградской Победы»

(муниципальное образование)

№
п/п

Название
мероприятия

Дата Место
проведения

(образовательная
организация,
учреждение
культуры)

Кол-во
участников

Кол-во
волонтёров

(добровольцев)

Ссылки на 
публикации 

в сети 
интернет и 
социальных 

сетях

Общее количество участников:

Организатор ФИО
должность



Приложение 2

Исторические сведения об операции «Искра»
Операция «Искра» - советская военная операция в январе 1943 года во 

время Великой Отечественной войны, направленная на прорыв блокады 
Ленинграда.

Операция «Искра» началась в 9:30 12 января, когда два советских 
фронта начали артиллерийскую подготовку, которая длилась почти два с 
половиной часа на западной стороне и почти два часа на восточной стороне 
бутылочного горлышка. Советская атака началась за пять минут до 
окончания артподготовки огнем «Катюш», чтобы в полной мере 
использовать ее последствия. Наибольшего успеха войска Ленинградского 
фронта достигли между Шлиссельбургом и Городком 1, когда советские 136- 
я и 268-я стрелковые дивизии при поддержке танков и артиллерии захватили 
плацдарм шириной около 5 километров и глубиной 3 километра.

Советские войска соединились 18 января, и к 22 января линия фронта 
стабилизировалась. Операция успешно открыла наземный коридор шириной 
8-10 километров (5,0-6,2 миль) к городу. Через коридор была быстро 
проложена железная дорога, которая позволила доставить в город больше 
припасов, чем Дорога жизни, через замерзшую поверхность Ладожского 
озера.

Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. 
Была окончательно снята даже теоретическая возможность штурма 
Ленинграда немецкими войсками -  инициатива на Северо-Западном 
направлении окончательно перешла к советским войскам.

Ссылки на исторические справки:
https://topwar.ru/133609-operaciya-iskra-k-75-letivu-proryva-blokady-
leningrada.html

Фотографии: операция «Искра»

https://topwar.ru/133609-operaciya-iskra-k-75-letivu-proryva-blokady-


Ссылка на все фотографии: 
https://fotosergs.liveioumal.com/88122.htm

Фильмы, посвящённые операции «Искра»

Д/с «Ступени Победы». Прорыв 
блокады Ленинграда. Операция 
«Искра»
О -1 5 0  10 11 2020

Что генерал Леонид Говоров считал главным при прорыве 
блокады? Зачем немцы поливали водой берега Невы? И как 
гаубица МЛ-20 помогла деблокировать город?

Ссылка на просмотр: https://tvzvezda.ru/schedule/films-online/202011101816- 
AOGrl .html

https://fotosergs.liveioumal.com/88122.htm
https://tvzvezda.ru/schedule/films-online/202011101816-AOGrl_.html
https://tvzvezda.ru/schedule/films-online/202011101816-AOGrl_.html


Блокада: Фильм 2: Ленинградский метроном. Операция 
«Искра»

Ссылка на просмотр:
https://www.vokrug.tv/product/show/blokada film 2 leningradskii metronom op 
eratsiva iskra/

Фильм 104
1943 год. «Великий перелом»

Прорыв Ленинградской Блокады. 
Операция «Искра»
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1рорыв Ленинградской Блокады. Операция «Искра». Фильм 104 из цикла "История России. XX век”

Ссылка для просмотра:
https://rutube.ru/video/47ebl36b5247842b95159f97644ff5c7/

https://www.vokrug.tv/product/show/blokada_film_2_leningradskii_metronom_op
https://rutube.ru/video/47ebl36b5247842b95159f97644ff5c7/

