


Положение

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной социальной акции

«Ветеран живёт рядом».

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  определяет  общий  порядок  организации  и

проведения муниципальной социальной акции «Ветеран живёт рядом», (далее -
Акция)

1.2. В рамках акции предполагается вручение подарков ко дню пожилого
человека  (1  октября)  -  комнатных  растений,  выращенных  обучающимися
образовательных организаций.

1.3. Цель и задачи акции:
Цель: патриотическое воспитание обучающихся образовательных учреждений

УМР.
Задачи акции: 
- формирование чувства уважения к пожилым людям;
- содействие творческому росту учащихся;
-  предоставление  возможности  каждому  обучающемуся  выразить

признательность пожилым людям.

2. Организаторы акции.
2.1. Акция проводится по инициативе Управления образования АУМР.
2.2.  Руководство организацией и проведением акции осуществляет Станция

юных натуралистов МОУ ДО «Дом детского творчества».

3. Участники акции.
В акции принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных

учреждений Угличского муниципального района. 

4. Порядок проведения акции.
4.1.Акция проводится в период с 10 сентября по 15 октября 2021 года.
4.2. Отчёты и заметки о ветеранах по акции принимаются до 8 октября 2021 

года в электронном виде на адрес: uglic  h  _siyn@mail.ru   с пометкой «Ветеран живёт 
рядом».

4.3. Основные направления реализации акции:
1) уточнение адресов проживания пожилых людей;
2) после предварительной договоренности оставить у дверей пожилых людей

подарки (выращенных комнатных растений) по адресам, беседы детей с людьми по
телефону, с помощью интернет-мессенджеров. 

3) подведение итогов акции и публикация сборника.

5. Подведение итогов акции.
5.1.  Самым  активным  участникам  акции  вручаются  благодарности  от

Управления образования Администрации Угличского муниципального района.
5.2.  Контактная информация:
- Станция юных натуралистов тел. (8352)5-35-88, Свободы д. 29

mailto:uglich_siyn@mail.ru


Заявка

на участие в акции «Ветеран живёт рядом»

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) участника (-ов) акции; число, месяц, год 
рождения _______________________________________________________________

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя, место работы и 
должность______________________________________________________________

5. Место учебы (школа, класс)_______________________________________

6. Название Учреждения, при котором выполнен конкурсный материал_______

7. Название  объединения обучающихся__________________________________

 

Дата заполнения «___» ___________________2021 г.

 

Ответственный исполнитель: фамилия, имя, отчество (полностью), контактный 
телефон, электронный адрес.


