ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
30.11.2017

№ 01-05/1046

О проведении социальной акции «Новогодний
Флешмоб добра»

В целях создания условий для реализации добровольческих инициатив
старшеклассников города Ярославля и в соответствии с муниципальной программой
«Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в декабре 2017 года социальную акцию «Новогодний Флешмоб добра»
(далее - Флешмоб).
2. Поручить
организацию
и
проведение
Флешмоба
муниципальному
образовательному учреждению дополнительного образования «Ярославский городской
Дворец пионеров» (директор - Попова Л.В.).
3. Утвердить положение о проведении социальной акции «Новогодний Флешмоб
добра» (приложение).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на
начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.

Заместитель директора - начальник
управления опеки и попечительства
департамента образования мэрии города Ярославля

Л.В. Винтаева

Приложение
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 30.11.2017 № 01-05/1046
Положение о проведении социальной акции
Новогодний Флешмоб добра
1. Общие положения.
В современном мире активно развивается добровольческое движение, количество
добровольцев растёт. На сегодняшний день добровольцы это - люди различных возрастов,
всех слоёв общества, с различным социальным и экономическим положением.
Социальная акция «Новогодний Флешмоб добра» (далее – Акция) призвана
популяризировать добровольческое движение не только в среде старшеклассников, но и
среди жителей и гостей нашего города разных поколений.
2. Цели и задачи Акции.
 популяризация социально значимой деятельности в городе Ярославле;
 создание
условий
для
реализации
добровольческих
инициатив
старшеклассников города Ярославля;
 формирование положительного имиджа молодежи города Ярославля;
 привлечение внимания жителей города к важным мероприятиям, проходящим в
родном городе;
3. Участники Акции.
Участники Акции – это обучающиеся муниципальных образовательных
учреждений или члены общественных объединений в возрасте от 12 до 18 лет. Количество
участников не ограничено.
4. Условия участия и содержание Акции.
Акция проводится в 3 этапа:
Первый этап: до 15.12.17 для участия необходимо:
- руководителю: подать заявку по электронному адресу young-yar@yandex.ru
- участникам: для более эффективной связи зарегистрироваться по ссылке
https://goo.gl/Bj4Enh.
Второй этап: репетиции танца 13, 16 и 20.12.17.
Третий этап: 23.12.17 в 17.00 на улице Кирова состоится проведение Акции.
Акция представляет собой танец и раздачу листовок с добровольческими акциями разных
направленностей, которые проводили обучающиеся школ нашего города во время
Весенней Недели Добра в рамках Весеннего добровольческого марафона «Даешь добро!» в
апреле 2017 года.
5. Контактная информация:
Организаторы Акции:8-980-703-30-48 – Вячеслав Юртаев, педагог-организатор;3093-51 (тел./факс) – Отдел гражданского образования и поддержки социальных инициатив
детей и молодежи; ул. Советская, 17 – Ярославский городской Дворец пионеров; youngyar@yandex.ru – электронная почта.

Приложение
Заявка
на участие в социальной акции
«НовогоднийФлешмоб добра»
от _______________________________________
(название учреждения)

№
п/п

ФИО участника

Возраст

1.
2.
3.
4.
5.
…

ФИО, контактный телефон ответственного лица/руководителя

Класс

