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Положение
о проведении Областной патриотической акции «Подарок солдату»

1. Общие положения
Областная  патриотическая  акция  «Подарок  солдату»,  посвященная  Дню 

защитника Отечества, проводится в соответствии с Календарным планом областных 
мероприятий  и  образовательных  событий  с  обучающимися  образовательных 
организаций на 2016-2017 год, утвержденным приказом Департамента образования 
области от 17.08.2016 № 2383 (далее Акция).

2. Цель и задачи Акции
2.1. Цель: воспитание у обучающихся патриотизма, гордости за свою Родину, 

вооруженные силы Российской Федерации.
2.2. Задачи:
- воспитание у обучающихся уважительного отношения к выпускникам школ, 

проходящим  срочную  службу  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации, 
развитие интереса к военной службе;

- пропаганда в детской среде героической истории и славы Отечества;
-  активизация  деятельности  и  распространение  опыта  муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих благотворительную и социально-
добровольческую деятельность гражданско-патриотической направленности;

- содействие формированию активной жизненной позиции обучающихся.

3. Участники Акции
В  Акции  принимают  участие  обучающиеся  образовательных  организаций 

области  основного  общего,  среднего  общего,  профессионального  и 
дополнительного образования в возрасте от 12 до 18 лет.

К участию в Акции приглашаются все желающие:
-  обучающиеся  и  педагогические  работники  муниципальных 

образовательных  учреждений,  уже  имеющие  опыт  добровольческой 
благотворительной деятельности и начинающие; 

- коллективы и объединения детей и взрослых (в том числе родителей);
-  отдельные  участники,  осуществляющие  добровольческую 

благотворительную деятельность;
- детские и молодёжные общественные организации и объединения. 
Количество участников в Акции не ограничено.

4. Условия участия, срок и порядок проведения Акции
4.1. Условия участия в Акции: 



-  участники  Акции,  проживающие  в  муниципальных  районах  и  городах 
области,  организуют  поздравление  военнослужащих,  выпускников  школ, 
проходящих службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Поздравления 
(письма, открытки, рисунки, sms сообщения), направляются в воинские части к 
Дню защитника Отечества выпускникам образовательных организаций.

- освещение мероприятий в средствах массовой информации.
4.2. Направления работы: 
- тематические экскурсии в музеи, воинские части;
- встречи с ветеранами войны и боевых действий;
- выставки рисунков и агитационных плакатов к Дню Защитника Отчества;
- изготовление поздравительных открыток «День защитника Отечества!»; 
-  проведение  праздничных  концертов,  конкурсов  чтецов,  смотров  стоя  и 

песни; 
- уроки мужества;
4.3. Акция проводится в период с 1 по 23 февраля 2017 года. 

5. Руководство подготовкой и проведением Акции
5.1.  Учредителем  Акции  является  Департамент  образования  Вологодской 

области.
5.2. Непосредственную организацию и проведение Акции осуществляет АОУ 

ДО  ВО  «Региональный  центр  дополнительного  образования  детей  Вологодской 
области». 

6. Контактная информация
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 101, АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного  образования  детей»,  8(8172)  28  69  03,  Слабодяник  Владимир 
Анатольевич.

7. Подведение итогов
Информацию  о  проведении  Областной  патриотической  акции  «Подарок 

солдату»  направлять  в  АОУ  ДО  ВО  «Региональный  центр  дополнительного 
образования детей» до 1 марта 2017 г. по форме (приложение 1), тел/факс (8172) 28-
69-00, e-mail: inform  @  rcdop  .edu.ru  .

mailto:inform@rcdop.edu.ru


Приложение 1

Отчет о проведении патриотической акции «Подарок солдату»

Муниципальный район __________________________

Количество 
образовательных 

организаций, 
принявших участие 

в акции

Количество 
участников 

акции

Количество 
поздравлений и 
подарков (SMS-

сообщения, 
открытки, 
посылки, 

письма и т.д.)

Мероприятия, 
проведенные в 

ходе акции

Примечания


