
 
Администрация города Липецка 

Департамент образования 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА «ГОРОДСКОЙ»   

ИМЕНИ С.А. ШМАКОВА Г. ЛИПЕЦКА 
  

Семашко ул., д. 9а, г. Липецк, 398002   

Телефон 27-31-93;  факс 27-04-08; 

E-mail: gdty_lipetsk@mail.ru 

 №  

На №  от  
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской акции «Рука в руке» 

1.Общие положения 

 1.Настоящее положение  об акции «Рука в руке»  (далее акция) определяет порядок 

организации и проведения акции среди обучающихся образовательных учреждений  

города Липецка. 

 2.Акция направлена  на формирование у современного молодого поколения лучших 

человеческих качеств: толерантности, доброты, сердечности, неравнодушного 

отношение к окружающим людям. 

 3. Организатором акции является департамент образования администрации города 

Липецка, МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова, городской Совет лидеров 

ученического самоуправления и детского движения ОУ города совместно с городской 

детско-юношеской пионерской организацией «Вместе». 

2.Цель и задачи акции 

 Целью акции является получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия в соответствии с базовыми ценностями общества. 

 Задачи:  

- привлечение внимания участников образовательного процесса (обучающихся, 

педагогов, родителей) к возможности их личного участия в благотворительной 

деятельности; 

- создание организационных условий для самостоятельного общественного действия 

учащихся общеобразовательных учреждений  г. Липецка; 

-воспитание чувства милосердия, доброты, сострадания. 

 



3. Участники Акции 

  Участниками  акции являются обучающиеся, их родители, педагоги 

образовательных учреждений г. Липецка.  

4. Содержание Акции 

 1. Акция предполагает подготовку и проведение творческих мероприятий, для 

ветеранов Великой Отечественной войны и тыла, различных социальных групп 

населения, находящихся в детских домах, интернатах, обществах для инвалидов, 

детских садах и т.д. 

 2. Каждый участник акции самостоятельно определяет форму мероприятий: игровая 

программа, концерт, концертно-игровая программа, театрализованное представление, 

музыкально-литературная композиция, детский кукольный спектакль, мастер-класс и 

т.д.  

5. Условия проведения Акции 

 1. Акция проходит с 12 апреля по 13  мая 2022 года. В завершении акции в каждой 

детской организации образовательного учреждения организовывается   флеш-моб 

(выпуск воздушных шаров в небо), посвящѐнного Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 года.  

 2. Координатором  акции является городской Совет лидеров ученического 

самоуправления и детского движения ОУ города. 

 3. Участникам акции необходимо предоставить отчет о сроках и форме проведения 

мероприятий  до 11 мая в организационный комитет  ГСЛ по электронной почте 

gdty_lipetsk@mail.ru. 

 4. Информацию о проведении акции необходимо разместить на сайте ОУ.  

6. Подведение итогов акции 

 Подведение итогов акции состоится на итоговом городском празднике «День 

детских организаций» 19 мая 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gdty_lipetsk@mail.ru


Приложение  

к положению  

Заявка на участие в городской акции «Рука в руке» 

№ОУ Форма 

проведения 

акции, 

название 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Предполагаемое 

количество и 

возраст 

участников 

Ответственный 

(ФИО, 

кон.телефон, e-

mail) 

      

 

 

 

 

 

Печать 

Роспись руководителя ОУ 
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