АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
06.04.2017 № 359

Об итогах проведения
муниципального сетевого образовательного мероприятия
«Акция «Большое сердце»
В соответствии с приказом Управления образования от 28.02.2017 №
206 «О проведении муниципального сетевого образовательного
мероприятия «Акция «Большое сердце», в целях развития социально
значимых инициатив в Колпашевском районе и активизации деятельности
волонтерских групп с 01 марта по 09 марта 2017 года в муниципальных
образовательных организациях Колпашевского района состоялось
муниципальное сетевое образовательное мероприятие – «Акция «Большое
сердце» (далее – акция). Акция представляла собой комплекс
благотворительных мероприятий, направленных на оказание адресной
социальной помощи детям-сиротам, детям-инвалидам, опекаемым,
многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, пожилым людям и другим категориям граждан, нуждающимся в
поддержке, заботе и внимании.
10 марта 2017 года на базе МБУ ДО «ДЮЦ» были подведены итоги
акции. В мероприятии приняли участие волонтерские группы и детские
общественные
организации
муниципальных
образовательных
организаций: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ №
5», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Тогурская СОШ», МКОУ «ОСОШ»,
МБОУ «Новоселовская СОШ».
В рамках итогового мероприятия всем участникам было предложено
несколько тематических площадок:
1) «От сердца к сердцу» - изготовление и оформление поделок из
соленого теста, творческие работы адресованы жителям Дома ветеранов
Колпашевского района;
2) «Рука друга» - изготовление и оформление объемных поделок,
творческие работы переданы воспитанникам ОГКУ «Центр социальной
помощи семье и детям Колпашевского района»;

3) «С любовью к людям» - изготовление и оформление поделок в
технике «оригами», творческие работы адресованы жителям Дома-интерната
для престарелых людей и людей-инвалидов, проживающих в Колпашевском
районе.
Также в ходе мероприятия участникам был предложен просмотр
видеосюжетов о мероприятиях, проведенных в рамках акции.
Информация об итогах акции «Большое сердце» размещена на
официальном сайте МБУ ДО «ДЮЦ» в разделе «Образование. Работа центра
«Семья».
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Одобрить опыт работы МБУ ДО «ДЮЦ» по проведению
благотворительных мероприятий.
2.Вручить благодарственные письма Управления образования
Администрации Колпашевского района волонтерским отрядам и детским
общественным организациям - участникам акции:
1) волонтерскому отряду «Феникс» МАОУ «СОШ № 2» (руководитель
Борискина Ольга Эдуардовна, педагог-организатор);
2) волонтерскому отряду «Мы» МАОУ «СОШ № 4» (руководитель
Муругова Юлия Алексеевна, педагог-организатор);
3) волонтерскому отряду «Волонтеры – это мы!» МБОУ «СОШ № 5»
(руководитель Шегусова Надежда Владимировна, педагог-организатор);
4) волонтерскому отряду «Мы вместе» МАОУ «СОШ № 7»
(руководитель Петрунина Марина Геннадьевна, педагог-организатор);
5) волонтерскому отряду «СМАЙЛ» МБОУ «Тогурская СОШ»
(руководитель Попридухина Наталья Николаевна, педагог-организатор);
6) волонтерскому отряду «Будь счастлив!» МКОУ «ОСОШ»
(руководитель Ефимова Татьяна Геннадьевна, педагог-психолог);
7) волонтерскому отряду «Спорт объединяет сердца» МБОУ
«Новоселовская СОШ» (руководитель Скворцова Елена Васильевна, педагогорганизатор);
8) волонтерскому отряду «Будьте здоровы!» МАОУ «Тогурская НОШ»
(руководитель Прилуцкая Татьяна Александровна, учитель начальных
классов);
9) детской общественной организации «Орион», «Пестрый мир»
(руководитель Кашкарева Елена Юрьевна, педагог-организатор).
3. Контроль исполнения приказа возложить на Бахареву М.А., главного
специалиста Управления образования.
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