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Уважаемые руководители! 
 

 

В целях организации досуговой и внеурочной деятельности 

обучающихся,  предупреждения правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, отдел образования рабочего поселка (пгт) 

Прогресс информирует о необходимости привлечения несовершеннолетних к 

участию в нижеуказанных мероприятиях. 

30 января пройдет традиционная Акция «Добрая суббота» 

Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».  

Участники Всероссийского конкурса для школьников «Большая 

перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна 

возможностей» – в рамках еженедельной акции «Добрая суббота» 

присоединятся к проекту Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе 

по информированию граждан о вакцинации от коронавирусной инфекции.  

Акция пройдет в сообществе Всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена» социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/bpcontest). 

Цель акции – познакомить школьников с волонтерской деятельностью, 

вовлечь в добровольческое движение в своем регионе. 

Школьники смогут принять участие во флешмобе «Мы вместе с 

заботой», направленном на информирование населения о пользе вакцинации 

от коронавирусной инфекции.  

В рамках поэтического марафона «Подружись с антителами» 

школьники смогут проявить свои творческие способности и сочинить стихи о 

пользе вакцинации. 

В воскресенье, 31 января, школьники и их родители в рамках акции 

«Воскресенье с семьей» смогут присоединиться к волонтерам 

Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и доставить продукты 

своим родственникам или пожилым соседям. 



Фото- и видеоматериалы проведенных мероприятий школьники смогут 

опубликовать в своих социальных сетях и сообществе конкурса «Большая 

перемена» с хэштегами #ДобраяСуббота и #БольшаяПеремена  

К участию в акции «Добрая суббота» приглашаются школьники и их 

родители. 

Просьба оказать содействие и довести информацию о проведении 

акции «Добрая суббота» до сведения учителей и классных руководителей 

проинформировать учеников об Акции. 

Участие в мероприятиях проекта «Добрая суббота» для детей является 

добровольным. 

Методические рекомендации о проведении акции «Добрая суббота» 

размещены в сети Интернет по ссылке: 

(https://drive.google.com/drive/folders/1WuYpfxoidW750YhRBSGu67IqIaY2le4

H). 

          Информацию о мероприятиях проводимых 30 и 31 января разместить в 

социальных сетях и сайтах общеобразовательных организаций.  

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                        Т.В. Шерстюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.С. Кобыльская 

Тел.: 4-49-63 


