
Положение  

о проведении городской акции «Долг» 

 

1. Общие положения 

 Городская  акция  «Долг» (далее – акция) направлена на формирование 

уважительного отношения к пожилым людям у учащихся образовательных 

учреждений города Липецка, создание праздничного настроения у пожилых 

людей, повышение социальной активности детей и молодежи через участие 

в акции.  

    Акция проводится  по инициативе Поста №1 города Липецка (филиал 

МАУ ДО ДДТ «Городской» им.С.А.Шмакова) накануне Международного 

Дня пожилых людей под общим девизом «Лучшая память о павших – 

милосердие к живым!». 

2. Цели 

 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения посредством участия в общественно-значимой деятельности. 

 Привлечение внимания обучающихся и педагогов образовательных 

учреждений города Липецка к проблемам ветеранов войны и 

педагогического труда, инвалидов и людей преклонного возраста, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

3. Задачи 

 Способствовать вовлечению детей и подростков в активные формы 

гражданского и духовно-нравственного воспитания. 

 Воспитывать у участников акции уважение, милосердие, доброту, 

чуткость, сочувствие, сострадание, сопереживание, заботу  и  

доброжелательность. 

 Активизировать работу по сохранению связи поколений между 

обучающимися и пожилыми людьми, ветеранами. 

 Способствовать развитию у участников акции мотивации к совершению 

добрых поступков. 

 Развивать чувство взаимопомощи, внимательности и уважения к людям, 

интерес к продуктивной деятельности. 

  

4. Участники 

 Участниками акции являются обучающиеся, их родители (законные 

представители) и педагоги образовательных учреждений города Липецка. 

 В акции могут принимать участие органы местного самоуправления; 

некоммерческие организации: государственные, муниципальные 

учреждения разной ведомственной принадлежности; автономные 

некоммерческие организации и партнерства; общественные организации и 

объединения, ассоциации (союзы), в том числе детские и молодежные; 

коммерческие организации, студенческие отряды, волонтеры.  

 



5. Содержание и порядок проведения. 

    Акция проводится по направлениям: 

1. «Подари радость». 

 Участникам акции необходимо оформить и разместить поздравительное 

послание (открытка, плакат, буклет и т. д.) для пожилых людей в 

микрорайонах города. Размер и техника выполнения любая. 

Поздравительные послания могут быть выполнены как индивидуально, так и 

коллективно. 

 Фотоотчеты необходимо разместить в группе Поста №1 Вконтакте 

https://vk.com/post1.lipetsk до 05 октября 2022 г.  

 

2. «Тепло души». 

 Предлагается в образовательных учреждениях до 26 сентября 2022г. 

организовать сбор подарочных наборов для пожилых людей, инвалидов, 

ветеранов труда, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в помощи. 

 В перечень набора могут входить: 

- продуктовые наборы (макаронные изделия, крупы, консервы, печенье, чай, 

сахар, мука, конфеты, подсолнечное масло и т.д.); 

- предметы личной гигиены (шампунь, мыло и т.д.); 

- сувениры, сделанные своими руками; 

- новая или очень хорошо сохранившаяся одежда больших размеров (теплые 

носки, тапочки, платочки, халаты и т.д.). 

  Собранные наборы принимаются до 01 октября 2022 года в караульном 

помещении Поста №1 (ул. Тельмана, д.6).  

 Все подарки будут переданы адресатам с помощью часовых Поста №1 с 

03 по 07 октября 2022 года. 

 

Заявки на участие в акции (приложение) принимаются по электронной 

почте post1.lipetsk@mail.ru до 01 октября 2022 года. 

6. Подведение итогов акции 

 По итогам акции все участники будут отмечены благодарственными 

письмами, самые активными – почетными грамотами. 

 Наградной материал отправляется в электронном виде на электронную 

почту, указанную в заявке. 

Все вопросы по организации и проведению акции можно задать по 

телефону 27-49-89. 

 

 Организаторы акции «Долг» призывают липчан не оставаться 

равнодушными. Истинное милосердие — это желание приносить пользу 

другим людям, не думая о вознаграждении. 

 

 

https://vk.com/post1.lipetsk
mailto:post1.lipetsk@mail.ru


Приложение  

 

 

 

 

Заявка  

на участие в городской акции «Долг» 

 

 

1. Наименование ОУ (организации, учреждения, студенческого отряда и 

т.п.) 

_________________________________________________________ 

 

2. Направление акции: ______________________________________ 

 

3. Ф.И.О. куратора, ответственного лица за организацию акции  

________________________________________________________ 

 

4. Количество участников _______________________________ 

 

5. Контактная информация (e-mail, телефон)  

________________________________________________________ 

 

 

 

 Руководитель ОУ 

 

 

 

 

 

 М.П. 


