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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийской детской акции  

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального этапа 

Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

(далее – Акция). Акция проводится в рамках Общероссийского детского 

экологического движения «Зелёная планета» и посвящена  Году добровольца 

(волонтера) в России 

Организаторами регионального этапа Акции являются Министерство 

образования Тверской  области, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областная станция юных натуралистов Тверской 

области» (далее ГБУДО ОблСЮН Тверской области). 

 Цель: привлечь внимание обучающихся к социально-значимой деятельности, 

волонтерскому движению. 

 Задачи: 

 вовлечение подрастающего поколения в совместное общероссийское дело, 

внесение собственного вклада в волонтерское движение; 

 воспитание чувства любви и милосердия к природе; 

 вовлечение подростков в социально-полезную деятельность; 

 воспитание чувства патриотизма и развития активной гражданской позиции; 

 развитие межнациональных отношений; 

 стимулирование творческой активности учащихся, педагогических  

работников в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей. 

 

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
 

Участниками Акции могут быть учащиеся общеобразовательных школ и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, старших групп 

детских дошкольных учреждений, их коллективы (объединения, клубы, детские 

общественные организации, классы, инициативные группы). Организаторами и 
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участниками Акции могут быть педагогические работники, родители, 

общественники, представители муниципальных образований. 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ 
 

3.1. Каждый из участников может внести свой собственный вклад в 

волонтерское движение в России:  

 подготовить информационный материал о растениях вашего региона с 

указанием вашей социально-полезной деятельности по их сохранению;  

 сделать коллекцию рисунков или фильм о растениях вашего региона;  

 посадить деревья, кустарники и цветники;  

 очистить от мусора парки и скверы; 

 выполнить другие природоохранные полезные дела: привести в порядок 

дворовые территории, водные источники, природные объекты, озеленить улицы и 

пришкольные территории, высадить лесные культуры и ухаживать за ними, развесить 

искусственные гнездовья для птиц, а также многое другое. 

3.2. После проведения мероприятия(-ий) составляется отчёт, который 

высылается в адрес оргкомитета.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТОВ 

 

4.1.  Отчёт по Акции должен содержать: 

4.1.1. Информацию согласно  прилагаемой таблице: 

 

Краткая информация об участниках регионального этапа Всероссийской 

детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» 
 

Название муниципального образования  

Наименование организатора акции  

Адрес с почтовым индексом  

Телефон,  факс (с кодом города)  

E-mail  

Ф.И.О. организатора(-ов) Акции и руководителя 

организации 

 

Общее кол-во участников акции  

Перечень - названия добрых дел в рамках акции (с 

датами и местами проведения) 

1. 

2. 

… 

 

4.1.2. Фоторепортаж (в формате *.jpg). Фотографии должны быть хорошего 

качества, в расчёте на публикацию в красочных изданиях. Объём присылаемого по 

электронной почте фотоматериала не должен превышать 10-15 Мб (не более 3 

фотографий). 



 3 

4.2. Отчёты присылаются в электронном виде до 25 мая 2018 года на адрес 

электронной почты: statyn@mail.ru  

4.3.Все участники могут размещать информацию о своих добрых делах в 

рамках акции в социальных сетях с пометкой «С любовью к России делами добрыми 

едины» по адресу: https://www.facebook.com/zelplaneta17/   

С любовью к России мы делами добрыми едины! Спешите почуствовать себя 

единым целым с теми, кому дороги история, культура и природа нашей Родины!. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1. Каждая организация, объединение, класс, группа и т. д., принявшие участие 

в Акции, получают свидетельство участника (в электронном виде). 

7.2. Работы участников Акции могут быть опубликованы и представлены в 

СМИ с сохранением авторских прав. 

 

   Куратор Акции: Козлова Наталья Александровна – методист ГБУДО ОблСЮН 

Тверской области, тел.: (4822) 42-24-38;   8-910-533-20-80.  
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