
 

Положение 

 о проведении акции «75-летию Победы – 75 добрых дел»! 

 

1.        Общие положения  

Акция проводится в рамках празднования 75-летия Победы, в целях формирования 

активной социальной позиции коллектива школы № 35. 

Акция призвана решать следующие задачи: 

- оказание помощи детям и семьям, людям пожилого возраста, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- привлечение внимания гражданского населения к социально полезной деятельности; 

- сохранение имеющихся и создание новых традиций   основанных на добре, 

милосердии, взаимопомощи; 

- вовлечение детей и взрослых в активные формы гражданского участия и духовно-

нравственного воспитания; 

- содействие в воспитании у детей чувства милосердия, доброты, сострадания.  

2.        Сроки проведения:  

Сентябрь 2019 – апрель 2020 

Подведение итогов: май 2020. 

 

3. Атрибутика Акции  

Основным атрибутом акции является «Георгиевская ленточка». Использование 

ленточки должно быть в соответствии с Кодексом. 

 

4. Проведение Акции 
Реализация акции состоит в разработке и проведении «добрых дел» (проектов, акций, 

конкурсов, праздников и других мероприятий). 

Основная задача участников акции организовать и провести не менее 75 добрых дел. 

Добрым делом является единовременное или краткосрочное мероприятие. В списке 

добрых дел обязательно должна быть помощь людям старшего поколения. Акция 

может быть реализована в отношении пенсионеров, ветеранов, вдов, инвалидов, детей 

и иных социальных групп, и направлена на пропаганду здорового образа жизни, 

укрепление института семьи, формирование толерантного отношения к окружающим, 

изучение истории родного края, заботу о животных и окружающей среде, 

благоустройство территории и т.д. 

 

5. Подведение итогов акции и награждение 

Добровольцы представляют отчет о проделанной работе по утвержденной форме 

(приложение № 1 к настоящему Положению) с обязательным приложением 

фотоотчета. Факт осуществления Доброго дела считается исполненным после 

размещения информации о нем в группе или папке классных руководителей.  

При подведении итогов Акции учитываются: 

- количество добрых дел (напрямую зависит от количества благополучателей, 

например, ели доброе дело предполагает индивидуальную работу с человеком 

(занятие спортом, тренинг, подарок и др.) – количество добрых дел рассчитывается в 

зависимости от количества благополучателей, но если организована лекция для 30 

человек – будет зачтено одно доброе дело); 



- количество благополучателей, 

- количество добровольцев, 

- новизна и актуальность проведенных мероприятий. 

Все участники Акции будут награждены благодарственными письмами, а победители 

получат памятные подарки. 

 

Приложение №1 

Информация  

об участии в акции «75-летию Победы – 75 добрых дел»! 

 
№ 

п/п 

Доброе 

дело 

Количество 

благополучателей 

Количество 

привлеченных 

собственных 

средств 

Результаты 

деятельности 

Краткое описание 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


