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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБJIАСТИ

приклз

J\ъ /tr/

о проведении муниципальной акции <<поделись теплом души>>,
посвященной Международному Дню добрых дел и органпзованной

в рамках развития Российского lцвижения школьников
в Озерском городск()м округе

В соответствии с прикЕIзом Управлеlния образования администр ации
озерского городского округа Челябинской области от 21 декабря )ozor.
N9 бб0 (об утверждении перечней, му]цицип€шьных меропри:ятий для
обучающlD(ся образовательных организаций, подведомственных Управлению
образования, на 2 полугодие 2о20-2021 учебного года)), в целях создания
условий для рЕlзвития толерантности, милосердия у пOдростков,
популяризации Российского движения школьников в общеобразовательных
организациях, создания условий для р€ввития коммуникативных,
организационных способностей обучающихся через волOнтерскую
деятельность, пр и к аз ы в аю:

1. Провести муниципаJIьную акцию <<Поделись тепло.м души),
посвященную Международному Щню добрьпr дел и организованнук) в рамках
р€Iзвития Российского движения школьников в Озерском городском, округе, в
соответствии с положением (приложение).

2. Щиректору муниципzUIьного бюджетного учреждения
дополнительного образования (далее - МБУ ДО (ДТДиМ)) Антоновой И.Н.
создать Организационно-технические и метоl(ические условия для проведения
муниципальной акции <<поделись теплом души), посвященную
МеЖДУНаРОДНоМу Дню добрых дел и оргаtнизованную в рамках р.ввития
российского движения школьников в озерскс,м городском округе.

З. , КОнтроль исполнения прик€tза вOзложить на старIIJего инспектора
ОбРазовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования
Гриневу Н.Ф.

0/ аrлrтrrlю, )OJ/

Начальник Управления

,r/щ
Л.В. Гсlрбунова



Прlиложение

к пtрикtlзу Управления образ9вания
от _Щ ,tсt2р/п4 202|r. Xs /il_

положЕнI{Е
о проведении муниципальной акции <<поделись теплом дуlши>>,

посвященной Международному Дню д,обрых дел и организованной
в рамках развития Российского lIвижения школьникоIв

в Озерском городск()м округе

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

и |руппы участников муниципальной акции <<поделись теплом души>.
1.2. L{ели и задачи:
- создание условий для р€}звития толерантности, милосердия у

подростков;
- оказание посильной помощи детям-и]гIваJIидам через сбор од_нор€lзовых

средств индивидуальной гигиены (подryзники);
- популяризация Российского движения школьников в образовательных

организациях;
- создание условий для р€ввития коммуникативных, органи3ационных

способностеЙ обучающихся через волонтерск:ую деятельность;
- выявление и поддержка актиI}ных участников направления

кГражданская активность> Российского движ:ения школьников.

2. Организаторы акции
2.1. Организатором акции является Управление образования

аДМИНИСф аЦИИ Озерского городского округаl (далее Управление образования)
И МУНИЦИпЕlлЬное бюджетное учреждени() дополнительного обiразования
<.Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБУ ДО кДТДиМ)).

2.2 Подготовку и прове|дение акции осуществляет
организационный комитет МБУ ДО кДДиМ> (далее - оргкомитет).

Контактное лицо в МБУ ДО (ДТДиМ>>:
- Волоковых Олеся Валентиновна, педагог * организатор МБУ ДО

<ЩТ.ЩиМ>, кабинет Ns 1l3, сотовый телефон 8 963 079 29 25, e-mail:
ovolokovykЪ@bk.ru.

3. Участники акции
В акции принимают участие , обучающиеся 5-11-х классов

общеобразовательных организаций Озерского городского округа.



4.Время и место проведения акции
Дкция <<Поделись теплом) - вручение средств личноЙ гигиен],I сеМЬяМ С

детьми-инвалидами проводится с 05 по 09 апреля с 2021 г.

Место проведения: общеобразовательные организации.

5. Порядок проведения
5.1, !ля участиJI в мероприятии необходимо до 15 марта 202l г.

направить в оргкомитет заявку (приложение к Положению) на e-mail:
очоlоkочуkh@Ьk.ru. В теме письма указать название мероприяти,я и ноМер
школы. Например: <<Поделись теплом души_З0>.

5.2.В период с 15 по 30 марта 202I года проходит организациrэнныЙ
этап:

- формирование инициативной группы в составе Совета активil;
- информирование обучающихся и педагогов о текущей акции;
_ сбор средств личной гигиены для семей с детьми - инв€Lлидами.

6. Подведение итогов
Участники инициативной группы, кл€lссы, принrIвшие участI,Iе в акции,

получают сертификаты за участие.
Мероприятие освещается на сайтах МБУ ДО (ДТДиМ), Управления

образоваНия, в социальноЙ сети Вконтакте - в группах <РлIТ озерсо и

к.Щворец творчества детей и молодежи)).



Приложение
к Положению о проведении
муниципальной акцци кПоделись
теплом души)

заявки

акt(ии <<Поделись теплом д,уши)Заявка на участие в муницип€lл

Образовательная организация

Ответственный за проведение акции в

J\ъ Список инициативной группы (ФИ участника) K;racc

Ns Классы-участники Пе2цагог


