Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 26 апреля 2018 года

г. Ртищево

№ 138

Об участии обучающихся в акции 90
добрых дел, посвященному 90-летию
Ртищевского района
В целях воспитания у подрастающего поколения ценностных отношений к родному
району, развития у школьников творчества, инициативы и самодеятельности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений взять на контроль
подготовку и участие детей в праздничных мероприятиях, посвященных 90-летию
Ртищевского муниципального района.
2. Провести в образовательных организациях Ртищевского муниципального района
акцию «90 добрых дел» в период с апреля по сентябрь 2018 г. Сформировать план
основных мероприятий к празднованию 90-летия района, включив в него 90 добрых
дел.
3. В ходе акции рекомендовать образовательным организациям организовать
следующие мероприятия:
- посещение детей-инвалидов;
- посещение на дому и помощь престарелым людям;
- организация тимуровского движения;
- организация концертов, мастер-классов для детей с ограниченными возможностями,
вручение им подарков;
- оказание посильной помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
- сбор посылок военнослужащим, проходящим срочную службу в рядах Российской
Армии;
-организация трудовых и экологических десантов на территории района;
-организация различных видов встреч творческих, спортивно-оздоровительных,
обучающих встреч детей и подростков под девизом «Умеешь сам- научи другого»;
- организовать в образовательных организациях Уроков Добра, направленных на
развитие с детских лет цен добра, на активизацию участия детей и подростков в
добровольческой деятельности, вовлечение их в процесс социального проектирования.
4. Методисту МУ «Методический кабинет» Кирпичевой С.Н. разработать план
массовых мероприятий, посвященных 90-летию района в срок до 5 сентября 2018 г.
5. На сайтах образовательных организаций создать страницу «90 лет Ртищевскому
муниципальному району» в срок до 10 мая 2018 г., размещая на ней информацию о
проводимых мероприятиях в рамках акции «90 добрых дел».
6. Руководителям образовательных учреждений предоставить в МУ «Методический
кабинет» план мероприятий (90 добрых дел), посвященных Дню района, в срок до
09.09.2018г.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления
общего образования администрации
Ртищевского муниципального района
С приказом ознакомлены:

С.В.Рудаева

