
Положение о проведении городской акции «Согреем детские сердца» 
 

1.Общие положения 
1.1.Городская акция «Согреем детские сердца» проводится с целью 
активизации добровольческой деятельности  учащихся. 

Задачи акции: 
• вовлечение подростков в активную добровольческую деятельность; 
• воспитание чувства сопереживания и милосердия; 
• развитие творческих способностей учащихся. 

1.2.Учредителем акции является Управление образования администрации 
города Прокопьевска, организацию и проведение акции осуществляет 
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 
 
2.Участники акции 
В акции могут принять участие учащиеся и воспитанники 
образовательных учреждений, детские и семейные коллективы, 
изготовившие своими руками (преимущественно) вязаные изделия 
(варежки, носки, манишки, шарфы, шапки и т. п.) для воспитанников 
детских домов, СРЦН.  
 
3.Сроки и порядок проведения акции 
3.1.Акция проводится с сентября по ноябрь 2017г. в три этапа: 

• изготовление вязаных изделий; 
• предоставление изделий и заявки (Приложение 1) в МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» в срок до 20 
ноября 2017г.; 

• проведение праздника - подведения итогов, вручение готовых 
изделий воспитанникам детских домов, СРЦН  в срок до 1 декабря  
2017г. 

3.2.Акция проводится по номинациям: 
• «Самая яркая работа»; 
• «Тёплые ручки» (изделия из шерсти, пуха); 
• «Держи ноги в тепле»; 
• «Золотые руки» (самая аккуратная и эстетичная работа); 
• «Живая фантазия» (самая оригинальная работа); 
• «Чтобы их не потерять, надо крепче их держать» (рукавички на 

резинке); 
• «Радужные пальчики» (вязаные перчатки). 

3.3.Приветствуются фотографии участника в процессе изготовления 

изделия. 

4.Критерии оценки 
- аккуратность, эстетичность работы; 



- оригинальность исполнения; 
- соответствие выбранной номинации. 

 
5.Подведение итогов и награждение 
5.1.Итоги акции будут объявлены на празднике - подведении итогов. 
Активные участники акции награждаются благодарственными письмами 
Управления образования администрации города Прокопьевска.  
5.2.Итоги акции и фотографии лучших работ будут размещены на 
официальном сайте МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 
Гагарина» http://ddtprk.ru/ 
 
Исполнитель: Федорова Т.Г., методист МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 
 

Приложение 1 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
участника городской акции 
«Согреем детские сердца» 

 
Полное 
наименование 
образовательного 
учреждения 

Фамилия, 
имя, отчество  
автора работы,  
возраст, класс 

Фамилия, имя, 
отчество куратора 
работы, должность, 
телефон 
 

Номинация 
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