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Положение 

о проведении акции «Секрет моего сердца»  

в рамках городской воспитательной акции 

 «Главная профессия в мире – быть Человеком!» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение акции «Секрет моего сердца» (далее - Акция) 

определяет цель, задачи, сроки и порядок проведения Акции для  

обучающихся объединений МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. 

Липецка. 

 

2. Цель и задачи 

Цель:  

 Расширение кругозора обучающихся и познавательного интереса к 

различным профессиям, формирование у педагогов и обучающихся 

чувства сплоченности от коллективного труда.  

Задачи: 

 выявить способности среди обучающихся к творческим подходам и 

новым нестандартным (креативным) решениям при выполнении 

заданий; 

 привить нравственно – эстетические ценности (эмоциональную 

отзывчивость и уважение к людям различных профессий). 

 

3. Организаторы Акции 

Организатором Акции является отдел организационно - массовой работы.  

 

4. Участники Акции 
К участию в Акции приглашаются педагоги объединений и обучающиеся 

объединений  младшего,  среднего и старшего школьного возраста. 

 

5. Сроки и порядок проведения Акции 

Время проведения: с 7 по 14 февраля 2022г.  



Место проведения: МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. 

Липецка: ул. Семашко д. 9 а; ул. Космонавтов  д. 2; ул. 40 лет Октября  д. 33 

б. 

 

6. Содержание 
Участники Акции должны изготовить одно сердце от объединения с 

«секретом» для одной из профессий, например: врач, сталевар, пекарь, 

строитель, учитель, воспитатель, пожарный, полицейский. Сердце может 

быть  любого размера и из любого материала. Записать видео с «открытием 

секрета» изготовленного сердца, то есть признанием для людей 

определённой профессии длительностью от 1 до 2 минут и прислать на адрес  

электронной почты  veselaya_karusel2021@mail.ru , обязательно указать в 

письме фамилию, имя, отчество преподавателя объединения и название 

детского объединения ДДТ. 

 

7. Подведение итогов Акции 

По итогам Акции из присланных фрагментов будет смонтировано общее 

видео с выражением признательности от объединений ДДТ для людей 

различных профессий в рамках городской воспитательной акции «Главная 

профессия в мире – быть Человеком!» и выложено в группу Вконтакте и на 

сайте ДДТ. За самый креативный подход педагоги объединений будут 

награждены организаторами Акции благодарственными письмами. 
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