
ВНИМАНИЕ! 

Со 2 по 24 апреля 2016 года  

на территории Кировской области проводится  

марафон добрых территорий «Добрая Вятка» 

под девизом «Делай добрые дела». 

Направления:  

1. Улучшение облика территории (экологические акции, оформление мест отдыха и 

т.д.).  

2. Улучшение эмоционального климата территории (доброжелательные отношения 

между жителями).  

3. Соединение запросов и предложений в оказании помощи на территории 

муниципальных образований Кировской области (оформление «Карты добра 

территории»). 

4. Организация благотворительных мероприятий.  

5. Организация социо-культурных мероприятий. 

 

Наша школа принимает участие в данном марафоне! 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о мероприятиях в рамках марафона добрых территорий «Добрая Вятка» 

в МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова» 

 

Наименование акции Дата 

проведения  

Задачи 

1. Акция Фото-

флешмоб 

«#ДобраяВятка» (на 

школьных линейках) 

30.03 - 

02.04.2016 

Проинформировать людей о старте 

регионального марафона добрых 

территорий «Добрая Вятка», 

рассказать о мероприятиях 

марафона, которые пройдут на 

территориях муниципальных 

образований 

2. Фестиваль 

компьютерной 

грамотности «Бабушка 

в сети» 

02-

03.04.2016 

Обучить старшее поколение работе 

на компьютере 

3. Акция «Я – 

доброволец» (на уроках 

обществознания и 

окружающего мира) 

 

 

31.03- 

04.04.2016 

Проинформировать о 

добровольчестве, его формах, видах 

и возможностях 

4. Квест «Здоровая 

инициатива» 

 

07-

08.04.2016 

Актуализировать знания о здоровом 

образе жизни у учащихся 

образовательных организаций, а 

также пропаганда ответственного 

отношения к своему здоровью  

5. Тематические 

встречи «Космическое 

путешествие» (на 

уроках физики и 

11-

12.04.2016 

12 апреля – Международный день 

космонавтики. В 2016 году 

исполняется 55 лет со дня первого 

полета в космос. Пропаганда 



классных часах) 

 

достижений отечественной 

космонавтики среди 

подрастающего поколения с целью 

нравственно-патриотического 

воспитания 

6. Благотворительная 

акция «Белый цветок» 

 

14.04.2016 Сбор пожертвований в обмен на 

белый цветок для детей, 

находящимся в 

противотуберкулезном диспансере, 

в Кирово-Чепецкой школе-

интернате, малоимущим семьям, 

детям с ограниченными 

возможностями 

7. Эко-уроки 

«Хранители воды» 

(на уроках географии и 

окружающего мира) 

13 - 

15.04.2016 

Продвигается идея личной 

ответственности за сохранение 

водных ресурсов 

8. Эколого-

просветительская акция 

«Вторичный БУМ» 

31.03 -

12.04.2016 

Привлечение внимания 

общественности к проблеме 

нерационального использования 

природных ресурсов. 

Вовлечение макулатуры во 

вторичную переработку. 

9. Акция «От зарядки к 

нормативам ГТО» (на 

уроках ФЗК) 

20.04.2016 Популяризация здорового образа 

жизни и пропаганда занятия 

спортом; знакомство населения с 

упражнениями ВФСК «ГТО»; 

подготовка населения к 

выполнению нормативов комплекса 

ГТО. 

10. Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

22.04.2016 Старт Всероссийской акции: 

раздача георгиевских лент, 

инструктаж по правильному 

ношению лент 

11. Акция «Спутники 

любимых книг: создаем 

оригинальные книжные 

закладки своими 

руками» (на уроках 

ИЗО, технологии, 

внеурочных занятиях) 

23.04.2016 Провести мастер-классы по 

развитию культуры обращения с 

книгой, приобретению знаний, 

умений, навыков правильного 

обращения с книгой, 

формированию бережного 

отношения к книге 

12. Проект «Они 

ковали Победу» (на 

базе ШМБС) 

в течение 

всего 

марафона 

Сохранение исторической памяти, 

патриотическое воспитание 

молодежи 

 

 

 

 

 


