Приложение №4
к положению
о городской воспитательной акции
«Мой выбор – будущее России!»
Положение
о проведении фестиваля добровольческих инициатив
«Город с большим сердцем»
1. Общие положения
С целью создания условий для формирования активной гражданской
позиции, проявления социальной активности участников образовательных
отношений, популяризации деятельности добровольческой деятельности в
образовательных организациях города Липецка департаментом образования
администрации города Липецка, МБОУ лицеем 66 в рамках проекта «Кто, если не
ты?» (направление - гражданская активность) городской воспитательной акции
«Мой выбор – будущее России!» проводится фестиваль добровольческих
инициатив «Город с большим сердцем» (далее - Фестиваль).
2. Задачи Фестиваля
Основные задачи Фестиваля:
создать благоприятные условия для преодоления социального равнодушие
проявления, проявления социальной активности участников образовательных
отношений;
- формировать систему духовно-нравственных ценностей у подрастающего
поколения;
привлечь внимание участников образовательных отношений к социальнозначимым проблемам города, микрорайона, школы;
демонстрировать
общественные
и
гражданские
инициативы
добровольческой деятельности в образовательных учреждениях.
3.Участники Фестиваля
Участниками Фестиваля являются обучающиеся, их родители (законные
представители) и педагоги образовательных учреждений города Липецка.
4. Содержание и порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится с сентября 2017 года по май 2018 и включает четыре
проекта:
Проект «Дорогие мои старики»;
Проект «Город, где согреваются сердца»;
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Проект «Чистый город – мой город»;
Проект «Любимому городу - здоровое поколение»;
Проект «Дорогие мои старики»
В рамках проекта осуществляется оказание помощи пожилым людям,
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны,
ветеранам педагогического труда, жителям города Липецка, находящимся в
трудной жизненной ситуации. Проект включает в себя четыре социальных
маршрута:
1. Ярмарка «Дары осени пожилым людям» (с 16 сентября по 1 октября 2017 года).
2. «Милосердие» (I этап - с 24 сентября по 1 октября 2017 года; II этап - со 2 мая по 10
мая 2018 года).
3. «Маршрут памяти» (I этап - с 24 сентября по 1 октября 2017 года; II этап - со 2 мая
по 10 мая 2018 года).
4. «Они прославили наш город» (I этап - с 24 сентября по 1 октября 2017 года; II этап
- со 2 мая по 10 мая 2018 года).
Проект «Город, где согреваются сердца»
В
рамках
проекта
оказывается
помощь
детям
Елецкого
специализированного Дома ребенка, учащимся Липецкой СКО школы-интерната
III-IV вида для слепых и слабовидящих детей, жителям Липецкого дома-интерната
для престарелых и инвалидов, а также тяжелобольным детям, детям-инвалидам (в
том числе находящимся на длительном стационарном лечении в Липецкой
областной детской больнице).
Проект включает в себя три социальных маршрута:
1. «Комфортное детство» (с 13 ноября по 18 декабря 2017 года);
2. «Оранжевое здоровье» (декабрь 2017года - январь 2018 года);
3. «Новогодняя сказка …или Мечты сбываются» (19 января 2018 года).
Проект «Чистый город – мой город»
Проект предусматривает решение экологических проблем города, уборку
парков, скверов и улиц города через максимальное вовлечение учащихся школ
города в добровольческие инициативы для реализации социально-значимых дел,
привлечение внимания общественности к социальным проблемам общества. Проект
«Чистый город – мой город» проводится под девизом «Через добрые дела – к
красивому, чистому городу».
Проект реализуется в два этапа - осенний и весенний.
1 этап (осенний): с 23 октября по 11 ноября 2017 года.
2 этап (весенний): с 16 по 28 апреля 2018 года.
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«Любимому городу – здоровое поколение»
В рамках проекта организуется просветительская и пропагандистская
деятельность по формированию у обучающихся основ здорового образа жизни.
Проект реализуется 7 апреля 2018 года и приурочен ко Всемирному Дню
здоровья.
Содержание и порядок реализации проектов Фестиваля конкретизируется
отдельными положениями, которые разрабатываются куратором Фестиваля лицеем №66 и согласуются с департаментом образования.
Подробная информация о Фестивале, его проектах, алгоритм участия и
форма заявки размещена на сайте лицея №66 в разделе «Фестиваль
добровольческих инициатив «Город с большим сердцем» (http://liceum66.ru/ ).
4. Подведение итогов Фестиваля
По итогам Фестиваля определяются наиболее активные участники проектов.
Они награждаются дипломами (грамотами) департамента образования
администрации города Липецка.

