
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

«20» мая 2021 года                                                                                    № 452                      

  

О проведении муниципальной акции 

«Добро не уходит на каникулы»    

 

В соответствии с планом управления муниципальным проектом 

«Формирование активной жизненной позиции школьников Яковлевского 

городского округа через организацию деятельности местного отделения РДШ», 

с целью создания эффективной системы развития добровольчества в 

общеобразовательных организациях, повышения уровня мотивации 

обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций к участию в 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 19 мая по 06 июня 2021 года муниципальную социально 

значимую акцию «Добро не уходит на каникулы». 

2. Утвердить положение о проведении Акции (приложение № 1). 

3. МБУ ДО «Дом творчества» (и.о. директора Пономарева Е.В.) организовать 

проведение конкурса отчетов о проведении муниципальной социально 

значимой акции.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. организовать участие обучающихся в акции; 

4.2. разместить информацию о проведенных мероприятиях в рамках акции в 

информационных ресурсах образовательного учреждения и первичных 

отделений Российского Движения Школьников; 

4.3. в срок до 07 июня 2021г. предоставить на e-mail yakddt@yandex.ru  

отчет о проведении акции в текстовой форме с приложением фотографий и 

ссылок на размещение информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

Пашетных Е.П. 
 

 

         Начальник  

управления образования                                                   Т.А. Золотарева  
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Приложение № 1  

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского  

городского округа 

от  20 мая 2021 г. № 452 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ АКЦИИ  

«ДОБРО НЕ УХОДИТ НА КАНИКУЛЫ» 

 

Цель акции: создание эффективной системы развития добровольчества в 

общеобразовательных организациях, повышение уровня мотивации 

обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций к участию в 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Сроки проведения: 19 мая – 06 июня 2021 г. 

Организаторы: управление образования администрации Яковлевского 

городского округа, МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского 

округа», Яковлевское местное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

Место проведения: образовательные организации Яковлевского 

городского округа. 

Участники: 

 обучающиеся образовательных организаций Яковлевского городского 

округа; 

 родители обучающихся. 

Предлагаемые форматы проведения акции: 

 Мероприятия, направленные на оказание помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, пожилым людям, инвалидам, 

нуждающимся в помощи; 

 Мероприятия, направленные на защиту животных; 

 Мероприятия, направленные на оказание помощи детям – сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей; 

 Акции «Добрая суббота»;  

 Акции по благоустройству города, села, школы; 

 Акции помощи семьям, оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях; 

 Вожатская работа, организация шефства старшеклассников над 

учащимися младших классов; 

 Другие формы волонтерской деятельности. 

Освещение Акции: 
При освещении Акции в средствах массовой информации используются 

официальные сайты образовательных учреждений и информационные 

ресурсы первичных и местного отделения РДШ. 

 Конкурс отчетов: 

Для участия в конкурсе отчетов об участии в социально значимой акции 

необходимо отправить отчет о проведенных мероприятиях в произвольной 

текстовой форме с приложением фотографий, видеоматериалов, ссылок на 



информационные источники в срок до 07 июня 2021г. на e-mail 

yakddt@yandex.ru. 

Подведение итогов акции 

Победители и призеры конкурса отчетов будут награждены грамотами 

управления образования. Результаты конкурса будут опубликованы на 

странице местного отделения РДШ в социальной сети «Вконтакте». 
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