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Положение 

о добровольческом проекте «Дорогие мои старики» 

муниципального марафона «Дари добро» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения ежегодного добровольческого проекта «Дорогие мои старики» 

(далее – Проект) муниципального марафона «Дари добро» (далее – 

Марафон). 

1.2. Организатором Проекта является МБОУ лицей №66 г. Липецка 

(далее – Лицей). Проект реализуется при поддержке департамента 

образования администрации города Липецка. 

1.3. Проект призван содействовать становлению и системному 

развитию молодежной добровольческой инициативы. 

1.4. Проект реализуется в рамках направления «Гражданская 

активность» Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ) 

на муниципальном уровне. 

1.5. Все действия в рамках Проекта производятся на безвозмездной 

основе, не преследуя целей получения какой-либо материальной или 

финансовой прибыли.  

II. Цель и задачи Проекта 

2.1. Цель Проекта – формирование у подрастающего поколения 

активной гражданской позиции, развитие интереса и ценностного отношения 

к истории своего города и своей страны. 

 



2.2. Задачи Проекта:  

 оказание различных видов адресной помощи ветеранам и вдовам 

участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям 

войны и ветеранам педагогического труда; 

 формирование патриотических чувств и гражданского самосознания; 

 воспитание уважительного отношения к героическому наследию 

России; 

 укрепление связи и преемственности поколений; 

 воспитание молодого поколения на примерах боевых и трудовых 

традиций русского народа. 

III. Участники Проекта 

3.1. В Проекте принимают участие образовательные учреждения 

города Липецка. 

3.2. В Проекте могут принимать участие: органы местного 

самоуправления; некоммерческие организации: государственные, 

муниципальные учреждения разной ведомственной принадлежности; 

автономные некоммерческие организации и партнерства; общественные 

организации и объединения, ассоциации (союзы), в том числе детские и 

молодежные; коммерческие организации; граждане, семьи и инициативные 

группы граждан; волонтеры. 

3.3. Число участников Проекта не ограничено. 

IV. Порядок, структура и сроки проведения 

4.1. Проект реализуется ежегодно с сентября по май. 

4.2. Проект стартует с момента размещения данного Положения в 

открытых источниках. 

4.3. Проект включает в себя три социальных маршрута: 

4.3.1. «Милосердие» (с 4 мая по 10 мая 2021 года). 



Представители классных коллективов в течение установленного 

времени реализации маршрута формируют подарочные пакеты, и разносят 

адресатам. 

4.3.2. «Маршрут памяти» (с 4 мая по 10 мая 2021 года). 

С 4 мая по 10 мая на подъездах домов, где живут ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики тыла, дети войны необходимо разместить 

специальные поздравительные наклейки «Спасибо Вам за Победу!», в знак 

благодарности за доблесть, честь и смелость, в память о героических 

сражениях и подвигах. 

4.3.3. «Они прославили наш город» (I этап – сентябрь-октябрь 2020; II этап 

– с 4 мая по 10 мая 2021 года). 

Классные коллективы образовательных учреждений самостоятельно 

определяют и систематически осуществляют уборку и благоустройство 

территории около стел Героям Великой Отечественной войны – Л.М. 

Доватору, М.Е. Катукову, К.С. Константиновой, С.Г. Литаврину, М.И. 

Неделину, П.А. Папину, С.П. Меркулову и др., в преддверии Дня пожилого 

человека, Дня Победы. 

4.4. С сентября по май 2020-2021 учебного года участники Проекта 

реализуют социальные маршруты, размещая на сайте и в социальных сетях 

фотоотчеты с хэштегом #ДорогиеМоиСтарики#РДШ48. 

V. Итоги Проекта 

5.1. Подведение итогов Проекта осуществляется организаторами в мае 

2021 года на базе МБОУ лицея №66 г. Липецка. 

5.2. Лидеры проекта награждаются Благодарственными письмами и 

памятными знаками. 

5.3. Для подготовки дипломов и благодарственных писем, кураторам 

Проекта в образовательных учреждениях необходимо до 11 мая, заполнить 

форму 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS98pdWGCulAiH5eQYS3TUcaHh

AGjO2H94hUt2pp0uFnVQwQ/viewform  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS98pdWGCulAiH5eQYS3TUcaHhAGjO2H94hUt2pp0uFnVQwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS98pdWGCulAiH5eQYS3TUcaHhAGjO2H94hUt2pp0uFnVQwQ/viewform

