
 

 

                                                       Приложение № 1 

к приказу департамента  

образования администрации 

города Липецка 

от__________№____________ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении городской воспитательной акции 

«Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!» 

 

1.Общие положения 

 

Городская воспитательная акция «Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная 

страна!» (далее − Акция) проводится в соответствии в соответствии со Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 

29.05.2015 № 996-рс, Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» №304-ФЗ от 31.07.2020, Указом Президента  

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных ценностях и 

стратегических задачах  развития российской Федерации на период до 2024 года», 

федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан», муниципальной 

программой «Развитие образования города Липецка», проектом системы 

образования «Воспитание человека: ценности, актуальные практики, 

пространство взаимодействия», планом работы департамента образования 

администрации города Липецка на 2022-2023 учебный год в целях повышения 

эффективности воспитательной деятельности в системе образования города 

Липецка, воспитания общечеловеческих ценностей, чувства сопричастности к 

судьбе своей родины, формирования у обучающихся национальной идентичности, 

стабильной системы нравственных и смысловых установок, позволяющих 

укрепить статус семьи, способности противостоять негативным социальным 

явлениям общества, повышения социальной активности участников 

образовательных отношений. 

 Организатором Акции выступает департамент образования администрации 

города Липецка. 

 

2. Задачи Акции 

 

             Основные задачи Акции: 

-  содействовать формированию у обучающихся гражданской идентичности, 

чувства гордости, уважения к культурному и историческому наследию 

государства, распространению в обществе социально значимых ценностей, взглядов 

и убеждений; 
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- создать условия для духовно-нравственного совершенствования, 

самореализации обучающихся, их самоорганизации для решения социальных 

задач; 

-  создать благоприятные условия для личностного роста и реализации 

творческого потенциала обучающихся;  

- способствовать вовлечению родителей (законных представителей) 

обучающихся в совместную деятельность с педагогами и детьми, направленную 

на улучшение жизни в социуме; 

-   обеспечить формирование единого воспитательного пространства города 

Липецка через привлечение к сотрудничеству общественных организаций и 

представителей структур межведомственного взаимодействия. 

 

               3. Участники Акции 

 

В Акции принимают участие обучающиеся, их родители (законные 

представители) и педагоги. 

В рамках реализации Акции партнерами департамента образования 

выступит Ассамблея родительской общественности, учреждения культуры, 

общественные организации города Липецка и Липецкой области (по 

согласованию). 

 

4. Содержание и порядок проведения Акции 

 

В настоящем положении представлены основные направления и обозначен 

ключевой замысел мероприятий.  

В ходе Акции реализуются 2 самостоятельных проекта, объединенные идеей 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

базовых национальных ценностей. Проекты включают в себя конкурсные 

программы и Дни единых действий: 

1. Информационно-просветительский проект «Широка страна моя родная!». 

        Проект представляет собой комплекс воспитательных событий, основной 

целью которых является воспитание гражданской идентичности, чувства 

гордости, уважения к культурному и историческому наследию 

многонационального народа России, распространению в обществе социально 

значимых ценностей, взглядов и убеждений и включает в себя: 

 -  Фестиваль национальных культур народов России «Моя многонациональная 

семья» (приложение № 2 к Положению); 

-   Марафон виртуальных экскурсионных маршрутов по городам России «А я иду, 

шагаю по стране!» (приложение № 3 к Положению); 

-     Пресс-тур «В слове "Мы" -  сто тысяч "Я!"» (приложение № 3 к Положению); 

-     Парк-квест «Моя страна – моя Россия!» (приложение № 4 к Положению). 

 

2.Творческий проект «Большой хоровод». 
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Проект представляет собой комплекс воспитательных событий, основной целью 

которых является создание благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала и личностного роста обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей и включает в себя: 

- Стартин «Шире круг!» (приложение № 6 к Положению); 

- Битва хоров «Голос нового поколения» (приложение № 7 к Положению); 

- Сторителлинг «Ожившие сказки народов России» (приложение № 8 к 

Положению). 

      Кроме этого, в рамках Акции состоится конкурс на разработку символики 

(логотипов и арт-объектов) городской воспитательной акции (приложение №1 к 

Положению). 

        В ходе реализации Акции планируется проведение Дней единых действий: 29 

сентября 2022 года (старт Акции), 6-7 мая 2023 года (концертная программа 

«Песни Победы!»), 20-22 мая (финал Акции). Дни единых действий проводятся в 

форме массовых мероприятий, которые одновременно проходят во всех 

образовательных учреждениях (далее – ОУ) и предполагают участие 

обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) с последующей 

трансляцией событий в сети интернет на официальных сайтах и официальных 

страницах ОУ в социальных сетях.       

Координаторами проектов Акции выступают департамент образования 

администрации города Липецка и учреждения дополнительного образования: 
№ 

п/п 

Название 

проекта/ 

направления 

Название конкурса Ответственный  

координатор 

Сроки 

1. День единых действий. Старт Акции ОУ города 29 сентября 

2022 

2. Конкурс на разработку  символики 

(логотипов и арт-объектов) городской 

воспитательной акции 

ЦРТ  

«Левобережный» 

сентябрь – 

октябрь 2022 

3. Информационно-

просветительский 

проект 

 «Широка страна 

моя родная!» 

Фестиваль национальных 

культур народов России 

«Моя многонациональная 

семья» 

ДТ 

«Октябрьский» 

октябрь 2022 

- март  2023 

Марафон виртуальных 

экскурсионных 

маршрутов по городам 

России «Моя страна, 

тобой любуюсь!» 

ЭЦ «ЭкоСфера» 

 

ноябрь 2022 – 

май 2023 

Пресс-тур «В слове "Мы" 

-  сто тысяч "Я!"» 

ЦРТ  

«Левобережный», 

ЦТТ 

«Новолипецкий» 

октябрь 2022 

– апрель 

2023 

Парк-квест «Моя страна – 

моя Россия!» 

ЦРТДиЮ 

«Советский» 

апрель-май 

2023 

4. Творческий 

проект  

«Большой 

хоровод» 

Стартин «Шире круг!»  

  

ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова 

 

апрель 

2023 

 

Битва хоров «Голос 

нового поколения» 

ЦРТ «Сокол» февраль  – 

апрель 2023 
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Сторителлинг «Ожившие 

сказки народов России» 

ЦРТДиЮ 

«Советский» 

ноябрь 2022 – 

март 2023 

 

8. День единых действий (концертная программа)  

«Песни Победы!» 

6-7 мая 2023 

 День единых действий. Финал Акции. 20-22 мая - 

2023 

           Трансляция успешного опыта работы и презентация проводимых ОУ 

мероприятий будет осуществляться на официальном сайте департамента 

образования, официальных сайтах ОУ и в средствах массовой информации. 

           На странице Акции в разделе «Городские акции» (http://www.doal.ru/action) 

размещается также календарь мероприятий, информация об участниках проектов 

Акции, промежуточные итоги участия в мероприятиях Акции, интерактивные 

опросы и голосования. 

           Для проведения мероприятий в рамках Акции в ОУ создаются 

организационные комитеты, в состав которых войдут педагоги, члены 

родительской общественности, представители администрации ОУ и члены 

ученического самоуправления. Ими разрабатывается план мероприятий Акции на 

уровне ОУ, который размещается на официальном сайте ОУ. 

 Для привлечения большего количества участников Акции и трансляции 

положительного опыта деятельности образовательных учреждений в рамках 

Акции предполагается широкое использование ее участниками медиа-контента 

как уникальных (созданных самими участниками образовательных отношений), 

так и имеющихся в сети интернет (единый хэштэг Акции  

#ЯТыОнОнаВМЕСТЕдружнаястрана_ЛИПЕЦК. 
 

5. Подведение итогов 

 

       Финал Акции пройдет в формате Дня единых действий, в котором примут 

участие все участники Акции.  

       Победители и призеры, а также активные участники мероприятий Акции 

будут награждены дипломами (грамотами) департамента образования 

администрации города Липецка и памятными призами. 

 

 

http://www.doal.ru/action

