
Приложение №2 

 

 

Порядок проведения акции 

 «Не будет город наш хорош, пока ты в нём не приберешь!» 

 

1. Цели и задачи акции: 
-развитие у подрастающего поколения социальной активности, духовности, формирование 
способности проявить себя в созидательном процессе к проблеме загрязнения окружающей 
среды, привлечение внимания к историческому событию; 
-формирование патриотических чувств и сознания детей старшего дошкольного возраста на 
основе исторических ценностей; 
-привлечение родителей воспитанников МБДОУ и групп предшкольной подготовки, 

учащихся начальных классов МБОУ СОШ к мероприятиям, посвящённым празднованию 170 
– летию со дня присвоения городу Чита статуса административного центра. 

 

2. Время и место проведения акции: 
проводится в МБДОУ и группах предшкольной подготовки МБОУ СОШ в группах детей 
старшего дошкольного возраста с 11 мая по 31 мая 2021 года.  
Дети совместно с педагогами изготавливают информационные буклеты и листовки с 
правилами соблюдения чистоты на улицах города для своих родителей, родственников и им 
дарят. В информационных буклетах можно использовать специально придуманные призывы, 
например, «Не будет город наш хорош, пока ты в нем не приберешь!», «Я люблю свою 
Читу», «Блестит не там, где убирают, а там, где мусор не кидают», «Чтобы город чистым 
был, должен город быть родным!», «Город – наш дом, не мусори в нём!» и др. 
 

3. Участники акции: 
принимают участие муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения и 
группы предшкольной подготовки образовательных учреждений города Читы. 

К участию в проведении акции «Не будет город наш хорош, пока ты в нём не 
приберешь!» приглашаются воспитанники частных дошкольных образовательных 
организаций, групп присмотра и ухода индивидуальных предпринимателей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

 

Порядок проведения акции 

«Улыбнись, Чита!» 

 

1. Цели и задачи акции: 
- воспитание гражданской позиции, патриотизма и любви к малой Родине у детей 
дошкольного возраста; 

- развитие творческих способностей и эстетического вкусау детей дошкольного возраста; 
- вовлечение детей дошкольного возраста, педагогов дошкольных образовательных 
учреждений и групп предшкольной подготовки образовательных учреждений города Читы к 
участию в подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 170 –летиясо 
дня присвоения городу Чита статуса административного центра; 
- привлечение внимания общественности к праздничным мероприятиям, посвященным 170 –
летиюсо дня присвоения городу Чита статуса административного центра. 
 

2. Порядок проведения акции. 
проводится в во всех возрастных группах МБДОУ и группах предшкольной подготовки, 

начальных классах МБОУ СОШ  с 11 мая по 11июня 2021 года. 
Участникам акции предлагается оформить окна групповых помещений, коридоров и 

лестничных пролетов в соответствии с темой акции рисунками, картинками, надписями, 
посвященными празднованию Дня города Читы и 170 –летию со дня присвоения городу Чита 
статуса административного центра, с помощью красок, наклеек, трафаретов. Оформление 
окон должно раскрывать художественное мастерство, эстетический вкус, оригинальность 
идеи и техники исполнения. 

 

3. Участники акции: 
дети и педагоги муниципальны бюджетных дошкольных образовательных учреждений,  
групп предшкольной подготовки и начальных классов образовательных учреждений города 
Читы, родители (законные представители) воспитанников и учащихся. 

К участию в проведении акции «Улыбнись, Чита!» приглашаются воспитанники 
частных дошкольных образовательных организаций, групп присмотра и ухода 
индивидуальных предпринимателей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

Порядок оформления  
онлайн-галереи поздравительных открыток «Любимый город»  

 

1. Цели и задачи онлайн –галереи поздравительных открыток: 

- развитие творческих способностей, фантазии, креативного мышления у детей дошкольного 
возраста; 
- формирование индивидуальности, художественного вкуса; 
- вовлечение детей дошкольного возраста, педагогов дошкольных образовательных 
учреждений и групп предшкольной подготовки образовательных учреждений города Читы к 
участию в подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 170 –летиясо 
дня присвоения городу Чита статуса административного центра; 
- укрепление семейных традиций и ценностей, расширение эмоциональных контактов 
родителей с детьми, организация семейного досуга и мотивация к занятию творческой 
продуктивной деятельностью детей с родителями (законными представителями); 
- создание галереи открыток детей дошкольного возраста в сети интернет. 

 

2. Участники онлайн-галереи. 
В онлайн-галерее поздравительных открыток «Любимый город» принимают участие 

воспитанники в возрасте от 4 до 7 лет муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений и групп предшкольной подготовки образовательных 
учреждений совместно с педагогами муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений г. Читы и групп предшкольной подготовки образовательных 
учреждений, родителями (законными представителями) детей, воспитанников 
образовательных учреждений. 

К участию в онлайн-галерее поздравительных открыток «Любимый 
город»приглашаются воспитанники частных дошкольных образовательных организаций, 
групп присмотра и ухода индивидуальных предпринимателей. 
 

3. Порядок проведения онлайн- галереи поздравительных открыток. 
Поздравительные открытки принимаются до 15.00 час. 21.05.2021 г. в комитете 

образования администрации городского округа «Город Чита», каб. 208. 
Каждое дошкольное образовательное учреждение и группа предшкольной подготовки 

представляет одну работу, оформленную в соответствии пунктом4. 
С 25 мая 2021г. на сайте комитета образования администрации городского округа 

«Город Чита» открываетсяонлайн-галерея поздравительных открыток «Любимый город». 
 

4. Требования к оформлению работ. 
Открытки оформляются в одностороннем формате размера А3 (открытка не должна 

складываться, раздвигаться)в свободном стиле художественно – творческой деятельности 
с использованием разных техник: рисунок, из бумаги, в технике квиллинг, мозаика, объёмная 
аппликация и т.п. Исключение: фото-коллаж не принимается. 

Дополнением к открытки обязательно должна быть бирка, оформленная на белой 
бумаге размером 6*4см,на которой шрифтом 16 указывается следующая информация: 
- Ф.И.О. автора, возраст; 
- № дошкольного учреждения; 
- Ф.И.О. воспитателя, педагога или родителя (законного представителя) дошкольного 
учреждения, группы предшкольной подготовки. 

Открытка должна иметь эстетичный вид, проявление творческой фантазии и 
оригинальности в её оформлении. 



Если в оформлении открытки содержится поздравительный текст, то он должен быть 
не объёмный и читаемый. 

Возможны как индивидуальное выполнение творческих работ, так и коллективное. 
Лучшие работы размещаются на сайте комитета образования администрации 

городского округа «Город Чита» в онлайн - галерее поздравительных открыток «Любимый 
город». 
 

 


