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ПОЛОЖЕНИЕ  

об акции «Чистый город – мой город» 

(проект «Время выбрало нас»  городской воспитательной акции  

«Славы предков достойны!») 

 

1.Общие положения 

1.1. Акция «Чистый город – мой город» является составной частью проекта  

«Время выбрало нас» городской воспитательной акции «Славы предков 

достойны!».  

1.2. Акция «Чистый город – мой город» носит экологическую 

направленность. 

1.3. Организаторами и координаторами акции являются лицей №66 и ЭЦ 

«Экосфера».  

 

2. Цели и задачи акции 

2.1. Целью акции является получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия в соответствии базовыми ценностями общества.  

2.2. Задачи проекта:  

 оказание практического содействия в решении актуальных, социально-

значимых и экологических проблем города через выстраивание 

партнерских отношений институтов гражданского общества с органами 

местного самоуправления, бизнес-сообществом и средствами массовой 

информации;  

 создание организационных условий для самостоятельного 

общественного действия обучающихся ОУ г.Липецка. 

 

3. Содержание акции 

3.1. Акция «Чистый город – мой город» проводится под эгидой развития 

добровольчества  при поддержке департамента образования администрации 

города Липецка. 

3.2. Акция «Чистый город – мой город» предполагает осеннюю и весеннюю 

уборку территории города Липецка. 

3.3. В рамках акции создаются тематические проспекты по теме «Чистый 

город – мой город», на которых размещаются план и итоги проведения 

акции, фоторепортажи, видеоматериалы, хроника и др. 

3.4. В течение акции пресс-центром организационного комитета готовятся 

сводки по количеству совершенных добровольцами дел, а также 



осуществляется мониторинг информационного освещения деятельности 

участников. 

3.5. В рамках добровольческих инициатив участников акции выпускается 

информационный материал с тематической символикой (плакаты, листовки, 

стикеры, др.).  

3.6. По итогам акции пресс-центром выпускается вестник «Мы за чистый 

город!». 

 

4. Организаторы, участники и партнеры акции 

4.1. Для проведения акции создается организационный комитет из числа 

педагогов лицея №66, ЭЦ «Экосфера».  

4.2. Участниками проекта являются обучающиеся, их родители (законные 

представители) и педагоги образовательных учреждений. 

4.3. В качестве партнеров акции выступают Государственное (областное) 

учреждение «Центр развития добровольчества», управление экологии 

администрации города Липецка.  

  

5. Сроки проведения акции 

5.1. Акция   проводится  в  два этапа: I-й этап – сентябрь-ноябрь 2012 года,  

II-й – апрель 2013 года.   

5.2. Подведение итогов акции осуществляется поэтапно. 

 


