
В целях формирования у обучающихся активной гражданской позиции и 

нравственно-патриотических качеств, в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие образования в городе Ярославле» на 2021 -2023 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 10.06.2022 года городскую акцию - флешмоб «Это моя Россия», 

приуроченную к празднованию Дня принятия Декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации. 

2. Поручить организацию и проведение городской акции - флешмоба «Это моя 

Россия», приуроченной к празднованию Дня принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации, муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования Центру детского творчества «Витязь». 

3. Утвердить положение о проведении городской акции - флешмоба «Это моя 

Россия», приуроченной к празднованию Дня принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центра детского творчества «Витязь» (Мирошникова М.В.): 

4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е.А.) смету расходов на проведение городской акции - флешмоба 

«Это моя Россия», приуроченной к празднованию Дня принятия Декларации о 

государственном суверенитете Российской Федерации. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2021- 2023 годы 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

Директор департамента         Е. А. Иванова 
 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

18.05.2022 № 01-05/468 

О проведении городской акции – флешмоба «Это 

моя Россия», приуроченной к празднованию Дня 

принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации 

 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 18.05.2022 № 01-05/468 

 

 

Положение 

о проведении городской акции -флешмоба «Это моя Россия»,  

приуроченной к празднованию Дня принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

Учредителем городской акции - флешмоба «Это моя Россия», приуроченной к 

празднованию Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской 

Федерации (далее–Акция), является департамент образования мэрии города Ярославля.  

Подготовку и проведение Акции осуществляет организатор – муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества 

«Витязь» (далее – МОУ ДО ЦДТ «Витязь»). 

 

II. Цель и задачи Акции  

Акция проводится в целях формирования у обучающихся активной гражданской 

позиции и нравственно- патриотических качеств. 

Задачи Акции: 

− расширить общий кругозор обучающихся в области традиций и национальных 

особенностей народа  нашей страны; 

− способствовать воспитанию бережного отношения к историческому и культурному 

наследию РФ; 

− актуализировать знания участников Акции о своей родине; 

− пропагандировать  здоровый образ жизни и мирное сосуществование на планете; 

− способствовать развитию творческого потенциала  детей через совместную 

коллективно- творческую деятельность. 

−  

III. Участники Акции 

К участию в Акции приглашаются команды обучающихся 7-12 лет (до 25 человек), 

посещающих лагеря с дневной формой пребывания детей. 

 

IV. Условия и порядок проведения Акции 

4.1.Акция включает в себя три этапа: 

1- ый этап: работа интерактивных площадок на тему «Я живу в России». 

2- ой этап: творческий блок «Страна возможностей». 

3-ий этап: флешмоб «Это моя Россия». 

4.2. Для участия в Акции участникам команды необходимо иметь удобную одежду 

(желательно белый верх одежды) и обувь. 

4.3. Порядок проведения Акции: 

10.45 – 11.00 - регистрация участников; 

11.00 – 11.30- работа интерактивных площадок на тему  «Я живу в России». 

11.30 – 12.00 -Творческий блок «Страна возможностей». 
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12.00 – 12.10 - Флешмоб «Это моя Россия». 

4.4. Для участия в Акции образовательным учреждениям необходимо направить заявку на 

бланке учреждения в срок до 06.06.2022 года в МОУ ДО ЦДТ «Витязь» по электронному 

адресу: orgmas.vityaz@mail.ru по прилагаемой форме (приложение). 

Количество участников Акции ограничено.  

V. Время и место проведения Акции 

Акция проводится 10 июня 2022 года в 11.00 на уличной площадке около колеса 

обозрения «Золотое кольцо». 

VI. Подведение итогов и награждение 

 Участники Акции получают сертификаты участника городской акции - флешмоба 

«Это моя Россия». 

Дополнительную информацию можно получить по тел/факс: 8(4852) 51- 64-51,  

8-910-972-92-43, Проворова Екатерина Васильевна, заведующий организационно-

массовым отделом. 

 

  

mailto:orgmas.vityaz@mail.ru


3 

 

Форма заявки 

 

 

Заявка на участие в городской акции -флешмобе «Это моя Россия» 

 

Наименование ОО Количество участников ФИО, контактный 

телефон сопровождающих 

   

 

 

Информация для контакта: ФИО (полностью) ответственного исполнителя заявки, 

телефон, электронный адрес 

 

Руководитель ОУ                                        Подпись/расшифровка 

        М.П.                         

«_______»____________2022  год 

 

 

 

 


