
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления образования 
Исполнительного комитета 
города Набережные Челны
, ; Д Р-Н. Хузин
« »

г

W
2022г.

УТВЕРЖДАЮ
ектор МАУДО «Городской дворец 

ества детей молодежи № 1» 
абере ie Челны

Т.А. Певгова

молодо -

о проведении городской акции 
«Вам дарим доброту и радость» 

в рамках Декады инвалидов

1. Общие положения
1.1. Акция «Вам дарим доброту и радость» (далее Акция) проводится в рамках Декады инвалидов, 
организуется отделом «Детский орден милосердия» (далее - ДОМ) муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец 
творчества детей и молодежи №1» (далее - МАУДО «ГДТДиМ №1») при поддержке Управления 
образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны. Акция 
обеспечивает взаимодействие тимуровцев и детей с ОВЗ.

2. Цели и задачи Акции
2.1. Цель: вовлечь детей и молодежь города Набережные Челны в добровольческую, 
благотворительную деятельность, реализацию мероприятий, направленных на решение проблем 
детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Задачи:
- Стимулировать активную социально-значимую деятельность детей и подростков;
- Создать условия для развития социального партнерства в рамках социально-значимой 

деятельности.

3. Участники Акции
3.1. В акции принимают участие тимуровские отряды 1-4, 5-7, 8-10 классов образовательных 
учреждений города Набережные Челны.

4. Условия участия и сроки проведения
4.1. Акция проводится с 01 декабря по 14 декабря 2022 года.
4.2. Механизм проведения Акции предполагает реализацию одного или нескольких мероприятий в 
рамках Декады инвалидов (Приложение №1).
4.3. По итогам участия в акции оформить отчет по следующей форме:
- титульный лист, где необходимо указать: школу, класс, название акции и тимуровского отряда, 
Ф.И.О. руководителя отряда.
- информационная справка по форме (Приложение 2).
- творческое оформление фотоматериалов с кратким описанием событий, изображенных на 
фотографиях.

Предоставить отчет в электронном варианте на электронный адрес 
timurovskoe dvizhenie@mail.ru до 17.00 14.12.2022 (включительно).

5. Критерии оценки:
5.1.Социальная активность:

mailto:timurovskoe_dvizhenie@mail.ru


За каждое мероприятие присуждаются следующие баллы:
- уровень класса - 16.
- уровень школы - 26.
- уровень города - 35.

Реализация собственных инициатив - 46.
5.2. Наличие заметок, статей и видеосюжетов об участии в акции:
- Видесюжеты на телевидении - 5 б
- Заметки в газетах - 4 б
- Публикации в периодических изданиях - 36
- Новости на сайте образовательных организаций - 2 б.
- Публикации в изданиях школы - 16

6. Подведение итогов Акции
6.1. Результаты итогов акции войдут в рейтинговую таблицу.

7. Оргкомитет Акции
7.1. Почтовый адрес: 423821 Татарстан, г.Набережные Челны, б-р Цветочный, 16 (22/04), МАУДО 

«Городской дворец творчества детей и молодежи № 1», отдел «Детский орден милосердия», 
каб. № 105

7.2. Контакты: т. (8552) 56-91-15, эл.почта: timurovskoe_dvizhenie@mail.ru
7.3. Ответственный: педагог-организатор Мальцева Полина Николаевна
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Приложение 1

Перечень мероприятий в рамках Акции, рекомендуемых к проведению (01.12.2022 - 14.12.2022)

Название 
номинации

Содержание

«День добрых дел» - проведение благотворительных ярмарок. Вырученные деньги направить на приобретение подарков детям с ОВЗ.
«Доброе кино» - организация просмотра фильма совместно с подшефным ребенком с ОВЗ.

«Добрые рисунки» - организовать выход к подшефному ребенку. Создать совместный рисунок на любую тематику. Создать фотоколлаж 
процесса создания рисунка.
Разместить рисунок и фотоколлаж в группе Вконтакте «Тимуровское движение города Набережные Челны» в альбом 
https://vk.com/album-77318682 276075655 («Вам дарим доброту и радость» - «Добрые рисунки»).

https://vk.com/album-77318682


Приложение 2

Отчет о проведенных мероприятиях в рамках акции 
«Вам дарим доброту и радость»

СОШ №___, тимуровский отряд «___», класс

№ 
п/п

Название и форма мероприятия, содержание 
(3-4 предложения)

Дата и место проведения 
мероприятия

Количество 
участников

Количество 
благополучателей

1.
2.

ФИО руководителя:


