
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

25 сентября 2014 года. № 458 

г. Балаково 

  

«О проведении муниципальной социально-добровольческой акции  «От сердца к 

сердцу». 

 

В рамках реализации проекта «Эстафета добра», привлечения внимания детей и 

подростков Балаковского муниципального района к решению социально-значимых 

проблем современного общества, воспитанию чувств милосердия и уважения к пожилым 

людям 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести на базе МАОУ ДОД ЦДОД муниципальную социально-

добровольческую акцию «От сердца к сердцу» 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.  Организовать прием и регистрацию конкурсных работ. 

 3.4. Обеспечить техническую площадку для работы жюри конкурса.  

 3.5. Оказать содействие в  оформлении документации по проведению конкурса. 

 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. № 458 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной социально-благотворительной акции 

«От сердца к сердцу» 

 

Цели и задачи акции 

Цель: привлечение внимания детей, подростков к решению социально значимых 

проблем людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие благотворительности 

на территории Балаковского муниципального района. 

Целевая группа акции: люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Участники акции:  

-волонтерские отряды общеобразовательных школ Балаковского муниципального 

района;  

-комитет образования администрации Балаковского муниципального района; 

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

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

 -Балаковское городское отделение Всероссийского общества инвалидов; 

- цирковая студия «Фиеста». 

Поэтапное описание подготовки и проведения акции 

Акция проводится в три этапа. 

Первый этап включает в себя: 

1. Конкурс рисунков «Радуга добра» среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (см. приложение А – Положение о конкурсе рисунков «Радуга 

добра»). 

Участники: дети с ограниченными возможностями здоровья (обучающиеся 

общеобразовательных школ, ГС(К)ОУ школы-интерната VIII вида г. Балаково, 

воспитанники ДОУ компенсирующего вида №№ 1, 3, 15 и дети, состоящие в Балаковском 

городском отделение Всероссийского общества инвалидов). 

Ответственные: информационно-методический отдел МАОУ ДОД ЦДОД 

г. Балаково. 

2. Интервьюирование волонтерскими отрядами школ людей с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих на территории Балаковского муниципального 

района и имеющих достижения в различных сферах жизни, составление литературных 

очерков (см. приложение Б – Заявка на участие волонтерского отряда 

общеобразовательного учреждения в социально-благотворительной акции «От сердца к 

сердцу»). 

Участники: волонтерские отряды, вожатые общеобразовательных учреждений. 

Численность волонтерского отряда от общеобразовательного учреждения – до 0 человек. 

Ответственные: информационно-методический отдел МАОУ ДОД ЦДОД. 

3. Редактирование, распечатка литературных очерков и подготовка 

видеорепортажей о людях с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

достижения в различных сферах жизни. Показ материалов по местным телеканалам, 

размещение их в сети Интернет. 

Участники: волонтерские отряды школ, информационно-методический отдел и 

видео оператор МАОУ ДОД ЦДОД. 

4. Изготовление и подготовка выставочных стендов для волонтерской акции, 

символов акции (лент с эмблемой Союза инвалидов России и слоганом акции), ящиков для 

пожертвований. 



Участники: информационно-методический отдел, педагоги дополнительного 

образования  МАОУ ДОД ЦДОД, спонсоры акции. 

 

Второй этап акции - организация и проведение выставки рисунков детей с 

ограниченными возможностями здоровья на территории ТЦ «Оранж», ТРЦ «Гринхаус», 

знакомство жителей города с достижениями балаковцев с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Выставка и сопутствующая ей акция по сбору средств для детей с ограниченными 

возможностями здоровья приурочена к Международному Дню инвалидов (03 декабря 

2014 г.). Все желающие будут иметь возможность внести свой вклад в организацию 

праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья путем приобретения за 

незначительную плату (10 рублей) лент с символикой акции или внести пожертвования в 

установленные ящики. Полученные средства пойдут на проведение циркового 

представления, приобретение сувениров для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Участники: Волонтерские отряды общеобразовательных учреждений, педагоги и 

воспитанники МАОУ ДОД ЦДОД. 

 

Третий этап - организация циркового представления студии «Фиеста» и 

выступления коллективов ЦДОД для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Вручение им сувениров, приобретенных за счет собранных благотворительных средств. 

Участники: воспитанники цирковой студии «Фиеста», коллективы и сотрудники  

МАОУ ДОД ЦДОД, волонтерские отряды общеобразовательных учреждений. 

Ответственные: информационно-методический отдел МАОУ ДОД ЦДОД. 

 

Сроки проведения акции: октябрь 2014 г. – январь 2015 г. 

Срок приема заявок от общеобразовательных учреждений на участие 

волонтерских отрядов в акции – с 01 октября по 15 октября 2014 г. Заявки необходимо 

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

сердцу». 

 

 

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 проведении муниципального конкурса детского рисунка 

«Радуга добра» среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

в рамках проведения социально-благотворительной акции 

«От сердца к сердцу» 

 

Цели и задачи конкурса 

Цель:  

-приобщение детей с ограниченными возможностями здоровья к изобразительному 

искусству;  

-привлечение внимания жителей БМР к творчеству людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи: 

 предоставление возможности детям с ограниченными возможностями здоровья 

выразить свои творческие возможности по теме добра, дружбы, доверия при 

помощи изобразительного искусства; 

 решение вопросов социальной интеграции людей с ограниченными возможностями 

здоровья в обществе;  

  знакомство жителей БМР с творчеством людей с ограниченными возможностями. 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 3 до 18 лет. 

Условия конкурса 

1. От каждого участника принимается одна работа, выполненная в технике акварель, 

карандаш, гуашь, масло, пастель, коллаж, компьютерная графика. 

2. Конкурсные работы принимаются в формате А 4 (210×297 мм). 

3. На конкурс принимаются работы с этикеткой выполненной на отдельной страничке 

по образцу приложения 1 (см. Приложение 1) и фотографией автора на 

электронном носителе (по желанию). 

Критерии оценки: 

 качество выполнения; 

 интересное творческое решение и оригинальность; 

 соответствие теме и условиям конкурса; 

 правильность оформления работы. 

Подведение итогов конкурса: 

Все участники награждаются сертификатами участия, победители конкурса – 

дипломами. Лучшие работы будут выставлены в местах проведения социально-

благотворительной акции «От сердца к сердцу» 03 декабря 2014 г. 

Срок приема работ – с 01 октября по 15 ноября 2014 г. 

 

Работы с этикеткой, оформленной по образцу (см. приложение 1) и фотографии 

авторов 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 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЭТИКЕТКИ РАБОТЫ 

НА КОНКУРС РИСУНКОВ «РАДУГА ДОБРА» 

 

Название работы – «_______________________________________________». 

Имя и фамилия автора (полностью) ___________________________________ 

Возраст автора _____________________________________________________ 

Адрес, контактный телефон, e-mail, образовательное учреждение. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 

ОТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НА УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

 

 

ШТАМП 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Директору МАОУ ДОД 

ЦДОД г. Балаково 

Ерыгиной О.Н. 

Название и № ОУ 

 

 

 

 

Заявка на участие волонтерского отряда 

в муниципальной социально-благотворительной акции 

«От сердца к сердцу» 

 
№ 

п/п 

ФИ участника акции Класс, 

школа 

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 


