
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации и проведению «Недели памяти» в образовательных 

организациях Ставропольского края в рамках Года памяти и славы 

Цель методических рекомендаций – оказать методическую помощь 

педагогическим работникам в организации и проведении «Недели памяти» в 

образовательных организациях Ставропольского края. 

Задачи методических рекомендаций:  

 содействовать сохранению памяти о событиях Великой Отечественной 

войны посредством организации «Недели памяти» в Ставропольском крае;  

 предложить педагогам актуальные формы, методы и технологии 

проведения мероприятий в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями школьников. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 

года №327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» и в 

соответствии с «Планом краевых мероприятий министерства образования 

Ставропольского края по организации и проведению в 2020 году Года памяти 

и славы» (Приказ министерства образования Ставропольского края от 19 

декабря 2019 г. № 1818-пр), в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в период с 21 по 28 января 2020 года в образовательных организациях 

Ставропольского края планируется проведение мероприятий в рамках 

«Недели памяти». 

«Неделя памяти» приурочена к годовщинам значимых событий Великой 

Отечественной войны: 

- освобождению Ставропольского края от немецко-фашистских 

захватчиков (январь 1943 года), 21 января войска Закавказского фронта 

овладели городом Ставрополем, а до конца января территория 

Ставропольского края была полностью освобождена от оккупантов; 

- дню полного освобождения города Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января 1944 года). 14 января 1944 года войска Ленинградского, 



Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-

Новгородскую стратегическую наступательную операцию. К 20 января 

советские войска разгромили Красносельско-Ропшинскую группировку 

противника. 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден. В 

честь одержанной победы в городе прогремел салют в 24 артиллерийских 

залпа из 324 орудий. Это был единственный за все годы Великой 

Отечественной войны салют (1-й степени), проведенный не в Москве;  

- 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцима (Аушвица) 

(Польша, Верхняя Силезия) войсками Красной армии (27 января 1945 года). 

Освобождение Освенцима произошло в ходе Висло-Одерской операции и 

стало заслугой войск 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта, 

действовавших во взаимодействии с войсками 38-й армии 4-го Украинского 

фронта. 100-я и 322-я стрелковые дивизии 60-й армии освободили два 

восточных филиала Освенцима – Моновиц и Зарац. Около 3 часов дня 27 

января части 100-й Львовской стрелковой дивизии (командир генерал-майор 

Ф.М. Красавин), конкретно 454-й стрелковый полк, ворвался на территорию 

Освенцима. В тот же день ещё один филиал Освенцима – Явожно был 

освобожден бойцами 286-й стрелковой дивизии (командир генерал-майор 

М.Д. Гришин) 59-й армии. На следующий день части 107-й стрелковой 

дивизии (командир полковник В.Я. Петренко) освободили Биркенау; 

- Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января). Дата 

Международного дня памяти жертв Холокоста имеет символическое 

значение. Она приурочена ко дню освобождения узников лагеря смерти 

Освенцима советскими войсками 27 января 1945 года. Это не просто памятная 

дата, но и международный протест любым проявлениям антисемизма и 

геноцида. 

Само слово «холокост» взято из древнегреческого языка и в переводе на 

русский означает «всесожжение, уничтожение огнем». В современном мире 

оно используется в контексте жестокой политики нацистов, направленной на 

уничтожение еврейского народа. Международный день памяти жертв 



Холокоста способствует предупреждению подобных событий в будущем, 

борьбе с предрассудками и воспитанию толерантности к традициям и культуре 

других народов. 

Ставропольский край был одним из главных центров уничтожения 

нацистами евреев на территории СССР в годы Великой отечественной войны, 

их казнили более чем в 80 населенных пунктах края. По инициативе 

Российского еврейского конгресса и Межрегиональной общественной 

организации «Научно–просветительный Центр «Холокост», при поддержке 

региональных властей за последние три года в рамках программы «Вернуть 

достоинство» на Ставрополье установлено 14 памятников жертвам Холокоста. 

Кафедра гуманитарных дисциплин ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» предлагает образовательным организациям 

Ставропольского края в рамках «Недели памяти» запланировать проведение 

следующих мероприятий: 

- вахт памяти, в том числе на местах массового расстрела еврейского 

населения;  

- акций «Читаем вслух письма времен Великой Отечественной войны»; 

- просмотров и обсуждений фильмов о Великой Отечественной войны, о 

Холокосте;  

- выставок книг, плакатов и газет периода Великой Отечественной 

войны и т.д.  

На сайте ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» планируется создание страницы «Неделя памяти», где будет 

представлена информация о проведенных в образовательных организациях 

Ставропольского края крае мероприятиях. С целью размещения информации 

на сайте рекомендуется присылать пресс-релизы и фотоотчеты на адрес 

электронной почты кафедры гуманитарных дисциплин ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 



квалификации и переподготовки работников образования» - skipkro-

gd@yandex.ru. 

В процессе подготовки мероприятий в рамках «Недели памяти» 

предлагаем использовать следующие документы, материалы и интернет-

ресурсы: 

- Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года №327 «О 

проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»; 

- План краевых мероприятий министерства образования 

Ставропольского края по организации и проведению в 2020 году Года памяти 

и славы (Приказ министерства образования Ставропольского края от 19 

декабря 2019 г. № 1818-пр); 

- «Методические рекомендации по проведению «Урока толерантности, 

посвященного Международному дню памяти жертв Холокоста». Авторы-

составители: Альтман И.А. и др.; 

- официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне – https://www.may9.ru/; 

- сайт История России – федеральный исторический портал - 

https://histrf.ru/; 

- сайт Межрегиональной общественной организации «Научно–

просветительный Центр «Холокост» - http://holocf.ru/. 

 

Завершить «Неделю памяти» планируется проведением семинара по 

теме «Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны» 28 

января 2020 года на базе ГБУК СК «Музейно-выставочный комплекс «Моя 

страна. Моя история». 
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