Приложение № 1
к приказу № ____
от 20 сентября 2018 г.

Положение
о проведении городской воспитательной акции
«Семья и город. Растем вместе!»
Общие положения
Городская воспитательная акция «Семья и город. Растем вместе!»
(далее − Акция) проводится в соответствии со Стратегией развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №
996-рс, планом работы департамента образования администрации города
Липецка на 2018-2019 учебный год в целях повышения эффективности
воспитательной деятельности в системе образования города Липецка,
формирования у обучающихся стабильной системы нравственных и
смысловых установок, позволяющих укрепить статус семьи, противостоять
негативным социальным явлениям, развития чувства сопричастности к
судьбе города, области, государства, трансляции лучшего опыта семейного
воспитания, повышения социальной активности участников образовательных
отношений. Организатором Акции выступает департамент образования
администрации города Липецка.
Задачи Акции
Основные задачи Акции:
- создать благоприятные условия для личностного роста и реализации
творческого потенциала обучающихся;
- способствовать вовлечению родителей (законных представителей)
обучающихся в совместную деятельность с педагогами и детьми,
направленную на улучшение жизни в социуме;
- создать условия для духовно-нравственного совершенствования,
самореализации детей и подростков, их самоорганизации для решения
социальных задач;
- обеспечить формирование единого воспитательного пространства города
Липецка через привлечение к сотрудничеству общественных организаций и
представителей структур межведомственного взаимодействия.
Участники Акции
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В Акции принимают участие обучающиеся, их родители (законные
представители) и педагоги. В рамках реализации Акции партнерами
департамента образования выступают отдел по работе с молодёжью
администрации города Липецка, Ассамблея родительской общественности,
общественные организации города Липецка и Липецкой области, ПАО
НЛМК (по согласованию).
Содержание и порядок проведения акции
Программа акции состоит из трех блоков:
- первый проводится на базе МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова г.
Липецка в период с сентября 2018 года по май 2019 года;
- второй (муниципальный) – участие в проектах городской воспитательной
акции «Семья и город. Растем вместе!»;
- третий – организация и проведение городского конкурса семейных команд
«Истоки», семейного патриотического квеста «Зарница».
Содержание первого блока акции «Семья и город. Растем вместе!»
(сентябрь 2018 года – май 2019 года)
- «Вахта памяти» - организация работы Поста №1;
- «Лучшая память о павших – это милосердие к живым» - работа штаба
«Милосердие»;
- Уроки мужества, встречи с участниками и ветеранами Великой
Отечественной войны в детских объединениях Дома;
- экскурсионная работа музея Боевой Славы «У Вечного огня» Поста №1;
- цикл интеллектуально-краеведческих, познавательных игр, посвященных
семье, городу Липецку, России, с участием учащихся и их родителей;
- творческие вечера, праздничные концерты, фестивали, экологические
патриотические акции с участием учащихся и их родителей;
- проведение выставок изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества, фотоэкспозиций, творческих мастер-классов.
Содержание второго блока акции «Семья и город. Растем вместе!»
- проведение старта Акции. День единых действий – 14.09.2018 г.;
- участие в конкурсе логотипов воспитательной акции «Семья и город.
Растем вместе!» (с 16 сентября 2018 г. по 01 октября 2018 г.);
- участие в городском конкурсе семейных команд «Истоки» (октябрь 2018 г.
– апрель 2019 г.);
- участие в фестивале близнецов «Двойное счастье!» (октябрь 2018 г. –
ноябрь 2018 г.);
- День единых действий. Спортивный семейный турнир по игровым видам
спорта – 16.11.2018 г.;
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- фестиваль добровольческих инициатив «Маленькое сердце – большому
городу!» (сентябрь 2018 г. – май 2019 г.);
- участие в фестивале родительских инициатив (октябрь 2018 г. – март 2019
г.);
- участие в семейном патриотическом квесте «Зарница» (февраль 2019 г. –
апрель 2019 г.);
- фестиваль «Стартинейджер. Салют, семья!» (апрель 2019 г. – май 2019 г.);
- День единых действий. Рисуем Родину – 01.05.2019 г.;
- участие в медиаэстафете «Дежурный по городу» (сентябрь 2018 г. – апрель
2019 г.);
- участие в конкурсе информационных изданий «Школа Life» (февраль 2019
г. – апрель 2019 г.);
- День единых действий. Концертная программа «О героях былых времен» –
09.05.2019 г.
- День единых действий. Финал акции – 15-18.05.2019г.
Содержание третьего блока акции «Семья и город. Растем вместе!»
- Организация и проведения городского конкурса семейных команд «Истоки»
проекта «Все начинается с семьи!» - (октябрь 2018 г. – апрель 2019 г.);
- Организация и проведение семейного патриотического квеста «Зарница»
проекта «Играй! Дерзай! Твори! Побеждай!» (январь 2019г. – февраль
2019г.);
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