
В целях создания условий для популяризации волонтерской деятельности среди 

обучающихся города Ярославля, в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Ярославле» на  2021 – 2023 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 01.10.2022-31.03.2023 городскую добровольческую акцию 

«ТриДобрыхДела». 

2. Утвердить положение о проведении городской добровольческой акции 

«ТриДобрыхДела» (приложение). 

3. Поручить организацию и проведение городской добровольческой акции 

«ТриДобрыхДела» муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Центр внешкольной работы «Глория» (Балуева Е.В.). 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечить 

участие обучающихся в мероприятии. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы департамента 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  

16.09.2022 № 01-05/874 

О проведении городской 

добровольческой акции 

«ТриДобрыхДела» 

 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 16.09.2022 № 01-05/874  

Положение 

о проведении Городской добровольческой акции 

«ТриДобрыхДела» 

 

1. Общие положения 

Учредителем Городской добровольческой акции "ТриДобрыхДела" (далее – Акция) 

является департамент образования мэрии города Ярославля. 

Подготовку и проведение Акции осуществляет организатор – муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы 

«Глория» (далее МОУ ДО ЦВР «Глория»), Районный Координационный Совет 

старшеклассников Фрунзенского района. 

Настоящее Положение определяет и регулирует цели, порядок проведения акции 

«ТриДобрыхДела», подведение итогов и награждение победителей Акции.  

 

2. Цель и задачи Акции 

Акция проводится с целью популяризации волонтерской деятельности среди 

населения города Ярославля. 

Задачи: 

- информирование аудитории о доступности и простоте добровольческой 

деятельности; 

- создание привлекательного имиджа добровольческой деятельности; 

- содействие формированию активной жизненной позиции жителей города 

Ярославля.  

 

3. Участники Акции 

Участниками мероприятия являются обучающиеся образовательных организаций и 

жители города Ярославля.  

 

4. Условия и порядок проведения Акции 

Сроки проведения акции с 01 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. 

4.1. Акция проходит в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/3dobrihdela 

В данной группе участники Акции знакомятся с картой объектов и организаций, где 

они смогут проявить добровольческие инициативы. 

4.2. Участнику Акции необходимо выбрать удобные и интересные объекты на 

карте и совершить не менее трех добрых дел на этих объектах. 

4.3. Обязательное условие для участия в Акции: разместить пост в социальной сети 

ВКонтакте с фотоотчетом и кратким описанием совершенных трех добрых дел: места, где 

совершались добрые дела, проделанная работа, кто принял участие. 

4.4. Отчет необходимо разместить на странице образовательного учреждения, 

обязательно с хэштегами #ТДДЯр #ТриДобрыхДелаЯрославль #образованиеЯрославль 

https://vk.com/3dobrihdela
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5. Время и место проведения Акции 

5.1. Акция проводится с 01.10.2022 по 31.03.2023 года в социальной сети 

ВКонтакте: https://vk.com/3dobrihdela.  

5.2. Для участия в Акции необходимо в срок до 31 октября 2022 года: 

-зарегистрироваться в группе Акции: https://vk.com/3dobrihdela; 

-подать заявку по форме (формат doc.); 

- подать заявку по форме, заверенную в образовательном учреждении, от которого 

представлена конкурсная работа (формат PDF.). 

Документы прикрепляются к одному письму. Тема письма – «ТДД, учреждение…» 

на электронный адрес: cvr_gloriya@mail.ru  

5.3. В период с 01 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года разместить пост о 

совершенных трех добрых делах ВКонтакте на странице образовательного учреждения с 

хештегами #ТДДЯр #ТриДобрыхДелаЯрославль #образованиеЯрославль 

 

6. Подведение итогов 

Участники Акции, разместившие отчеты в социальной сети ВКонтакте, получат 

сертификаты об участии в электронном виде.  

 

7. Дополнительная информация 

При выполнении всех условий Положения участникам Акции будет сделана запись в 

волонтерские книжки. Обращаться к координатору Акции. 

Координатор Акции: Тимофеева Полина Андреевна – методист МОУ ДО ЦВР 

«Глория», тел: 48-55-91, мобильный 8-915-991-89-79 

Присоединяйтесь к добровольческой акции «ТриДобрыхДела»! 

 

https://vk.com/3dobrihdela
https://vk.com/3dobrihdela
mailto:cvr_gloriya@mail.ru

