Приложение №1

- Акция «Наш чистый
школьный двор»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ «Управление образования»
А.А. Мищерин
«_______»______________________2019 г.
Посвящается Году театра и 90-летию В.М. Шукшина
ПЛАН
мероприятий по проведению «Весенней недели добра»
под девизом «Мы вместе создаем наше будущее»
с 15 апреля по 23 апреля 2019 года
№

Дата
проведения

Тематика дня

Практический выход

Организаторы

Участники

04.04.2019.

Координационный
совет

План мероприятий
«Всероссийской недели
добра – 2019»

Зам . директоров
по
воспитательной
работе
образовательных
учреждений

15.04.2019
Понедельник

«Спешите делать
добро»

МКУ
«Управление
образования»
ЦВР « Малая
Академия»
ЦВР «Малая
Академия»

1

Открытие акции «Весенняя
неделя добра»:
- Парад добровольцев
-Вручение трудовых
паспортов
-Старт фотоконкурса
«Уголок России»
- Конкурс экоплакатов «Твой
след на Земле»
- Старт акции –«Начни с
дома своего»
- Старт акции «Корзина
радости»

2

16.04.19
Вторник

17.04.2019
Среда

ЦВР «Малая
Академия»,
образовательные
учреждения
города

«Помощи
достоин каждый»

ОО «Алиса»:
- Экскурсия «Наши меньшие
друзья»
- Акция «Найти друга»
- Акция «Помощь мохнатым
друзьям»
Экскурсия по тропинкам
«Чудо-сада»
- Акция «Накорми
животных»
- Акция «Каждой пичужке
красивый дом»
- Акция «Сквер Победы»
-Акция «Алей – река жизни»

ОО «Алиса»
ОУ города

18.04.2019
Четверг

«Мой город –
чистый город

5
- Акция «Непокоренные»

ЦВР «Малая
Академия»

ЦВР «Малая
Академия»
ОУ города

Образовательн
ые
учреждения
города

Учащиеся
школ,
воспитанник
и детских
садов
и жители
города

ОУ города
ССО «РИИ»,
ССО «АГУ»,
СПО «РПК».
Учащиеся
образовательн

- Конкурс «Интеллектуал» «Грани науки» (эколог,
техник)
- Акция «Ветеран живет
рядом»

«От сердца к
сердцу»

23.04.2019
Вторник
8

«Парад добра»

ЦВР «Малая
Академия»

ОУ города

Учащиеся
ОУ города
Учащиеся
школ,
воспитанник
и детских
садов и
жители
города

- Библионочь 2019

Центральная
городская
библиотека,
Центральная
детская
библиотека.
Библиотека
семейного
чтения «Лад»

Подведение итогов ВНД:
- Сдача трудовых паспортов
- Фотоотчеты в электронном
виде
- Акция «Корзина радости»
- Акция «Подари ребенку
книгу»

ЦВР «Малая
Академия»

ОУ города

- Закрытие ВНД 2019

ЦВР «Малая
Академия»

Учащиеся
ОУ города

6

22.04.2019
Понедельник

Делегации
образователь
ных
учреждений
города

- Конкурс видеороликов
«Сохраним планету»
-Акция «Раскрасим урны в
яркие цвета»
-Классные часы «Жизнь дана
на добрые дела»

4

19.04.2019
Пятница

7

«Землянам
чистую планету»

3

«Так просто быть
вместе»

ых
учреждений
город

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования
«Центр внешкольной работы «Малая Академия»

