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П Р И К А З  
 
 

 
 

«10» июня 2021 года                                № 539 
 

               

Об итогах проведения муниципальной 

акции «Добро не уходит на каникулы»    
 

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского городского округа  от 20 мая 2021 года № 452 «О проведении 

муниципальной акции «Добро не уходит на каникулы», с целью создания 

эффективной системы развития добровольчества в общеобразовательных 

организациях, повышения уровня мотивации обучающихся и педагогов 

общеобразовательных организаций к участию в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в период с 19  мая по 06 июня 2021 года  

проведена муниципальная социально значимая акция  «Добро не уходит на 

каникулы».  
В акции приняли участие первичные отделения Российского движения 

школьников общеобразовательных учреждений муниципалитета.  
Жюри в составе: Пашетных Елена Петровна, начальник отдела 

воспитания и дополнительного образования управления образования; 
Апаршева Татьяна Николаевна, методист, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «Дом творчества»; Бобринев Александр 
Александрович, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 
творчества»; Шубитидзе Элина Геннадьевна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «Дом творчества», отметило, что в рамках акции 
использовались разнообразные формы работы: мероприятия, направленные 
на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, пожилым людям, инвалидам, нуждающимся в помощи; мероприятия, 
направленные на защиту животных; акции «Добрая суббота»; акции по 
благоустройству города, села, школы; организация шефства 
старшеклассников над учащимися младших классов и другие формы 
волонтерской деятельности.   

Жюри также отметило, что в преобладающем большинстве 
общеобразовательных учреждений мероприятия носили разовый характер, на 
официальных сайтах и страницах школ в социальных сетях отсутствует 
информация о проведении акции. 



 

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить решение жюри об итогах муниципальной акции «Добро не 

уходит на каникулы»:  
 

Победитель  первичное отделение РДШ МБОУ «Кривцовская СОШ», 

куратор Стрельцова Елена Викторовна; 

Призер  первичное отделение РДШ МБОУ «Стрелецкая СОШ», 

куратор Гоева Юлия Александровна;  

Призер   первичное отделение РДШ МБОУ «Смородинская ООШ 

№ 2», куратор Нейло Ирина Евгеньевна. 

2. Наградить победителей и призеров муниципальной акции «Добро не 

уходит на каникулы» грамотами управления образования администрации 

Яковлевского городского округа.  

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования Пашетных Е.П. 
 

 

 

 

           Начальник 

управления образования                                   Т.А. Золотарева 

 
 
 


