Положение
об организации и проведении городской акции
«Читаем книгу добрых дел вместе»
1. Общие положения
1.1. Городская акция «Читаем книгу добрых дел вместе» (далее —
Акция) проводится в рамках городского сетевого социально-значимого
проекта «Книга добрых дел».
1.2. Городской сетевой социально-значимый проект «Книга добрых
дел» проводится в рамках реализации Регионального проекта «Социальная
активность» национального проекта «Образование».
1.3. Учредителем и организатором Акции является МБУ ДО ДЮЦ
«Пилигрим» г.о. Самара.
1.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи Акции,
регламентирует сроки и порядок подведения.
1.5. Участниками Акции могут стать образовательные учреждения
различных типов, общественные организации, творческие объединения,
поддерживающие цели и задачи Акции.
2. Цели и задачи Акции
Цель

– развитие и популяризация

идеи добровольчества среди

обучающихся образовательных учреждений городского округа Самара, как
основы развития гражданского общества, формирование у обучающихся
нравственно-этических качеств, развитие творческих умений и навыков,
предоставление обучающимся проявить себя, реализовать свой потенциал.
Задачи:
 выявление и поддержка активной творческой молодежи, инициативных
групп;
 обобщение и трансляция опыта волонтерского движения;
 формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к
волонтерской работе;

 создание благоприятного общественного мнения о деятельности
детских волонтерских отрядов;
 объединение усилий образовательных учреждений в поддержке и
продвижении детского и подросткового чтения
3. Участники Акции
3.1. В Акции принимают участие дети и подростки в возрасте от 5 до 16 лет.
4. Сроки проведения Акции
4.1. Акция проводится с 11 марта по 28 марта 2020 г.
5. Условия и порядок проведения Акции
5.1. Акция проходит в три этапа
5.2. Первый этап – с 11 марта по 17 марта 2020 г.
 учреждение информирует Организатора о своем участии в Акции
посредством заполнения заявки. Заявки на участие в Акции присылаются с
пометкой «Заявка на участие в Акции» по электронному адресу: ProektLigaV@yandex.ru до 17 марта 2020 г. (приложение № 1). Заявки
принимаются в указанной форме в формате Word.
 Организатор готовит и располагает материалы в помощь проведения
Акции на официальном сайте «Городской Лиги Волонтеров» в разделе
«Книга Добрых Дел».
 участник определяет статью разных жанров из «Книги добрых дел» для
чтения вслух. (http://liga-volonterov.ru)
5.3. Второй этап – 20 марта 2020 г.
 20 марта 2020 г. в 11.00 или 14.00 (по местному времени)
одновременно во всех учреждениях-участниках детям будут прочитаны
вслух выбранные статьи из «Книги добрых дел».
5.4. Третий этап – с 20 марта по 27 марта 2020 г.:
 в срок до 27 марта 2020 г. учреждение-участник информирует
Организатора о проделанной работе путем заполнения «Итоговой анкеты
участника Акции» (приложение № 2);
 Организатор подводит итоги Акции и осуществляет рассылку
Дипломов.

5.5. Акция имеет свой логотип. При размещении материалов хода Акции в
социальных сетях, использовать хештег события
#ЧитаемкнигуДобрыхДелвместе, #КнигаДобрыхДел, #Добровольчество,
#ГородскаяЛигаВолонтеров
6. Подведение итогов Акции
6.1. Диплом получает учреждение-участник, заполнившее Итоговую анкету.
6.2. Диплом участника Акции Организатор высылает в срок до 8 апреля
2020 г. в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в
Итоговой анкете.
6.3. Информация об итогах Акции размещается на официальном сайте
«Городской Лиги Волонтеров».
7. Координаторы Акции
По всем вопросам обращаться по телефону : 931-77-09 – педагог
дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» Латыпова
Екатерина Юрьевна.

Приложение 1

Заявка
на участие в городской акции
«Читаем книгу добрых дел вместе»
ОУ

Выбранная
статья
(название,
автор)

Возраст
участников

Количество
участников

ФИО
руководителя

Приложение 2
Итоговая анкета участника городской Акции
«Читаем книгу добрых дел вместе»

1. Полное наименование учреждения
____________________________________________________________
2. Количество и категория читателей-участников Акции
_____________________________________________________________
3. Название статьей, которые читались и обсуждались в рамках Акции
_______________________________________________________________
4. Электронный адрес, контактный телефон
_________________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за проведение Акции в
учреждении
______________________________________________________________
6. Фотоматериалы и заметка о проведенном мероприятии
______________________________________________________________

