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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проекте «Город, где согреваются сердца» 

(проект «Время выбрало нас» городской воспитательной акции  

«Славы предков достойны!») 

 

1.Общие положения 

1.1. Проект «Город, где согреваются сердца» является единичным проектом, 

который является составной частью проекта  «Время выбрало нас» городской 

воспитательной акции «Славы предков достойны!».  

1.2. Организатором и координатором проекта является МБОУ лицей №66 – 

опорное учреждение в системе образования г. Липецка по теме «Социальное 

проектирование как способ формирования экологической этики  участников 

образовательного процесса».  

 

2. Цели и задачи проекта 

2.1. Целью проекта является получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия в соответствии с базовыми 

ценностями общества. 

2.2.Задачи проекта:  

 привлечение внимания участников образовательного процесса 

(учащихся, педагогов, родителей) к возможности их личного участия в 

благотворительной и добровольческой деятельности; 
 создание организационных условий для самостоятельного 

общественного действия обучающихся ОУ г. Липецка. 

 

3. Содержание проекта 

3.1. Проект «Город, где согреваются сердца» включает две 

благотворительные акции: «К малышу в гости» и «Оранжевое здоровье».  

3.2. Акция «К малышу в гости» проходит в рамках Всероссийской ежегодной 

благотворительной кампании «Сухая попка», предусматривающей покупку 

одноразовых подгузников и средств индивидуальной гигиены для детей, 

содержащихся в домах ребенка, больницах, домах инвалидов.  

3.3. Акция «Оранжевое здоровье» предполагает приобретение в преддверии 

новогодних и рождественских праздников апельсинов и мандаринов для 

подарков пожилым людям, престарелым и инвалидам, проживающим в 

Липецком доме-интернате. 



3.4. Источником средств для благотворительной деятельности являются 

средства, вырученные участниками проекта в результате сбора и сдачи 

макулатуры.  

 

4. Участники проекта 

4.1. Участниками проекта являются обучающиеся, их родители (законные 

представители) и педагоги образовательных учреждений. 

4.2. Для участия в акциях проекта необходимо направить сообщение по 

электронной почте лицея sc66@yandex.ru или подтвердить участие по 

телефону 41-06-01; 89102577235 

 

5. Сроки проведения проекта 

5.1. Акции «К малышу в гости» и «Оранжевое здоровье» проходят в период с 

21 ноября по 16 декабря 2012 года.  

5.2. Подведение итогов акций проводится в течение января 2013 года. 

5.3. Для подведения итогов участники акции предоставляют информацию о 

проделанной работе и  фотоотчет. 
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