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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении новогоднего вечера для участников
детских общественных объединений, органов ученического самоуправления и
первичных организаций Российского движения школьников
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

1. Цель и задачи мероприятия
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения новогоднего вечера для
участников детских общественных объединений, органов ученического самоуправления и
первичных организаций Российского движения школьников Красногвардейского района СанктПетербурга (далее - Новогодний вечер). Положение разработано на основании плана работы ГБУ
ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» на 2018-2019 учебный год.
Цель: содействие развитию и поддержка детских и молодежных социально-значимых
инициатив, способствующих эффективному развитию детских и молодежных общественных
движений как необходимых институтов социального, нравственного и гражданскопатриотического воспитания в России.
Задачи:
^ Создать условия у участников мероприятия для обмена опытом творческой деятельности в
системе общественного движения в рамках проведения Новогоднего вечера;
•S Создать условия для укрепления сотрудничества между детскими и молодёжными
общественными объединениями Красногвардейского района;
■S Создать условия для развития творческого потенциала участников мероприятия.
2. Сроки, место проведения
Новогодний вечер проводится 21 декабря 2018 года в актовом зале ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец» с 16:00 до 18:00 по адресу Большеохтинский пр. д. 11 корп. 2.
3. Организаторы мероприятия
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации Красногвардейского
района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение Новогоднего вечера
возлагается на ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
4. Участники мероприятия
Участниками новогоднего вечера являются лидеры и активисты школьных объединений.
Возраст участников - 10-18 лет. Количество участников от одного объединения - до 7-10 человек
и руководитель.
5. Порядок проведения новогоднего вечера
Во время проведения новогоднего вечера участникам предлагается принять участие в
большой общей сказке, которая поделена на сцены. Название сказки и список сцен публикуются
заранее. Каждое детское объединение, желающее принять участие в постановке, выбирает сцену и
готовит её.
На главные роли проходит кастинг.
Допускается участие в Новогоднем вечере без участия в Новогодней постановке.

6.

Организационные вопросы

Прием заявок на участие в новогоднем вечере осуществляется с 07.11.18 по 12.12.18 на
электронную почту doo_krasnogvardeisky@mail.ru по форме (Приложение №1). Состав командыучастницы - до 10 человек.
Отсмотр готовых заданий будет производиться организаторами мероприятия по заранее
согласованному графику.
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников мероприятия несут
педагоги, которые назначаются приказом директора школы. Приказ сопровождающие педагоги
должны иметь с собой на мероприятии.
Участники новогоднего вечера должны иметь при себе сменную обувь.
7. Контактные телефоны, факсы
8(911)710-07-39- заведующий сектором СРДСИ Романова Елена Владимировна
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае отказа
ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить соответствующее
письменное уведомление.

Приложение №1

Заявка
на участие в новогоднем Вечере ДОО

ОУ_______________________________________________________
Название ДОО_______________________________________________
ФИО руководителя ДОО/тел.__________________________________
Количество участников ФИО/возраст__________________________
ФИО сопровождающего/должность___________________________
Принимает ли актив участие в Новогодней постановке (да/нет)

