
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

25 сентября 2014 года. № 457 

г. Балаково 

 «О проведении муниципальной социально-добровольческой акции «Согрей 

душевной теплотой».  

 

В рамках реализации проекта «Эстафета добра», с целью привлечения внимания 

детей и подростков Балаковского муниципального района к решению социально-

значимых проблем, воспитанию чувств милосердия и уважения к пожилым людям 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести на базе МАОУ ДОД ЦДОД муниципальную социально-

добровольческую акцию «Согрей душевной теплотой» в соответствии с положением 

(приложение). 

 2. Руководителям образовательных учреждений рассмотреть возможность участия 

обучающихся и воспитанников в акции.  

3. Директору МАОУ ДОД ЦДОД О.Н. Ерыгиной: 

 3.1. Назначить ответственных за организационные мероприятия акции из числа 

сотрудников. 

 3.2. Обеспечить технические площадки для проведения мероприятий.  

 3.3. Оформить документацию по итогам проведения в течение 3-х дней со дня 

окончания мероприятий. 

 4. Старшему инспектору комитета образования Морозовой С.П. обеспечить 

контроль за проведением мероприятий, указанных в 1, 2, 3 настоящего приказа. 

 5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя председателя 

комитета образования Е.В. Солдатову. 

 

 

Председатель 

комитета образования       Т.П. Калинина 

 

 

Проект вносит:                          Согласовано:                                                                     

Старший инспектор 

 комитета образования 

Заместитель председателя 

комитета образования 

___________       С.П. Морозова 

 

«Ознакомлена» 

______________О.Н. Ерыгина 

_____________ Е.В. Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Комитета образования 

от 25.09.2014 г. № 457 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципальной социально-добровольческой акции 

«Согрей душевной теплотой» 

 

Цель акции:  

 привлечение внимания детей и подростков Балаковского муниципального района к 

решению социально-значимых проблем пожилых людей. 

Задачи акции: 

 формирование чувства уважения к пожилым людям; 

 развитие творческих способностей детей. 

Целевая группа акции: пожилые люди, находящиеся на попечении государства. 

Участники акции:  

-воспитанники детских дошкольных учреждений; 

-обучающиеся общеобразовательных учреждений;  

-комитет образования администрации Балаковского муниципального района; 

-МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково; 

-ГАУ «Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (по 

согласованию); 

- общественно-благотворительное движение «Кто? Если не мы!» (по 

согласованию). 

Поэтапное описание подготовки и проведения акции 

Акция осуществляется в два этапа. 

Первый этап: 

Конкурс новогодних поделок среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений БМР (см. приложение А – Положение о конкурсе новогодних поделок 

«Новогодний сюрприз»). 

Участники: воспитанники дошкольных образовательных учреждений. 

Ответственные: информационно-методический отдел МАОУ ДОД ЦДОД 

г. Балаково. 

Второй этап: подготовка и проведение новогоднего концерта: 

1. Информирование общеобразовательных учреждений города о подготовке 

новогоднего концерта для ГАУ СО «Балаковский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов». Сбор заявок от волонтерских отрядов школ на участие в данном мероприятии 

(помощь в праздничном оформлении зала, вручение подарков и оказание внимания 

людям, проживающим в Доме-интернате) (см. приложение Б – Заявка на участие 

волонтерского отряда общеобразовательного учреждения в социально-добровольческой 

акции «Согрей душевной теплотой»). 

2. Организация концерта (подготовка сценария, репертуара концертной 

программы, решение организационных вопросов по проведению концерта). 

3. Оповещение через СМИ о проведении акции «Согрей душевной теплотой». 

4. Праздничное украшение фойе, зала в Доме-интернате волонтерскими 

отрядами общеобразовательных учреждений. 

5. Проведение концерта, вручение волонтерскими отрядами сувениров 

пожилым людям. 

6. Съемка и монтаж видеоролика с дальнейшим его показом на местных 

телеканалах. 



Участники: воспитанники и сотрудники МАОУ ДОД ЦДОД, волонтерские отряды 

общеобразовательных учреждений. 

Ответственные: информационно-методический отдел МАОУ ДОД ЦДОД. 

 

Сроки проведения акции: 05 ноября 2014 г. – 30 декабря 2014 г. 

Срок приема заявок от общеобразовательных учреждений на участие 

волонтерских отрядов в акции – с 3 октября по 17 октября 2014 г. Заявки необходимо 

отправить на адрес электронной почты cdo-bal@mail.ru с пометкой: акция «Согрей 

душевной теплотой». 

 

 

По вопросам обращаться в ЦДОД  по адресу: ул. Титова, д.25А (тел. 8 (845 3) 44-41-78) 

Фомина Анастасия Андреевна – методист МАОУ ДОД ЦДОД г. Балаково 

mailto:cdo-bal@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе новогодних поделок 

«Новогодний сюрприз» в рамках проведения социально-добровольческой акции 

«Согрей душевной теплотой» 

 

Цели и задачи конкурса 

Цель:  

 формирование у детей чувств уважения к пожилым людям. 

Задачи: 

 привлечение внимание дошкольников и их родителей к проблемам пожилых людей; 

 формирование у воспитанников дошкольных образовательных учреждений сознания 

причастности к проблемам проживающих в ГАУ СО «Балаковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»; 

 развитие творческих возможностей воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, выражение своего отношения к пожилым людям средствами 

декоративно-прикладного творчества. 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования в возрасте от 4 до 7 лет 

включительно. 

Условия конкурса 

1. От каждого участника принимается одно изделие декоративно-прикладного 

творчества, выполненное в любой технике: квиллинг, скрапбукинг, бумагопластика, 

аппликация, работа с тканью и природным материалом, бисероплетение и др. Допускается 

сочетание в поделке техник декоративно-прикладного творчества с элементами 

изобразительного искусства. 

2. Поделки могут быть представлены в номинациях:  

1. Новогодняя игрушка с подвесной конструкцией или без нее. 

2. Новогодняя открытка (формат открытки лист A 4 сложенный пополам, плотность 

бумаги выбирается автором; оформляется только титульная сторона открытки, 

остальные части открытки остаются пустыми (см. приложение 1 – Образец 

открытки)). 

3. На конкурс принимаются работы с заявкой, выполненной по образцу приложения 2 

(см. приложение 2). 

Критерии оценки: 

 качество выполнения работы; 

 интересное творческое решение и оригинальность работы; 

 соответствие теме и условиям конкурса; 

 правильность оформления работы. 

Подведение итогов конкурса: 

Из лучших работ будут сформированы новогодние подарки для проживающих в 

ГАУ СО «Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Победители и призеры награждаются грамотами организаторов конкурса. 

Срок приема заявок и работ – с 01 декабря  по 05 декабря 2014 г. 

Работы с заявкой, оформленной по образцу (см. приложение 2) принимаются в 

МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» по адресу г. Балаково, 

ул. Титова 25 А, кабинет № 11. 

По вопросам обращаться в ЦДОД (тел. 8 (845 3) 44-41-78) Фомина Анастасия 

Андреевна – методист МАОУ ДОД ЦДОД г. Балаково 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОТКРЫТКИ НА КОНКУРС 

«НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ НОВОГОДНЕЙ ПОДЕЛКИ 

«НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ», 

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АКЦИИ 

«СОГРЕЙ ДУШЕВНОЙ ТЕПЛОТОЙ» 

 

 

ШТАМП 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Директору МАОУ ДОД 

ЦДОД г. Балаково 

Ерыгиной О.Н. 

Название и № ДОУ 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

КОНКУРСЕ НОВОГОДНЕЙ ПОДЕЛКИ 

«НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ», 

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АКЦИИ 

«СОГРЕЙ ДУШЕВНОЙ ТЕПЛОТОЙ» 

 

 

Название работы – «_______________________________________________». 

Имя и фамилия автора (полностью) ___________________________________ 

Возраст автора ____________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность __________________________ 

Контактный телефон руководителя ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись зав. дошкольного образовательного учреждения 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 

ОТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НА УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АКЦИИ 

«СОГРЕЙ ДУШЕВНОЙ ТЕПЛОТОЙ» 

 

 

ШТАМП 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Директору МАОУ ДОД 

ЦДОД г. Балаково 

Ерыгиной О.Н. 

Название и № ОУ 

 

 

 

 

Заявка на участие волонтерского отряда 

в муниципальной социально-добровольческой акции 

«Согрей душевной теплотой» 

 
№ 

п/п 

ФИ участника акции Класс Год рождения 

    

    

    

    

    

 

К участию в акции заявлено: ________ человек. 
(количество) 

 

Руководитель волонтерского отряда: ФИО (полностью), контактный 

телефон 

 

Все участники по мерам безопасности проинструктированы. 

 

Подпись директора образовательного учреждения 


