Правительство Санкт–Петербурга
Комитет по образованию
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Красногвардейского района Санкт – Петербурга
«Детско-юношеский центр «Красногвардеец»
195027 Санкт - Петербург, пр. Большеохтинский д. 11 корп. 2, тел./факс (812) 224-36-01
ИНН 7806425788, КПП 780601001, ОГРН 1107847025340
Название мероприятия: Открытая акция «Поздравь учителя!»
Дата проведения: 2 октября 2016 года
Место проведения: ТРК «Июнь» (г. Санкт - Петербург, Индустриальный пр-т, 24, лит. A)
Цель: формирование позитивного образа учителя в общественном сознании и повышение его
статуса.
Участники: представители
Красногвардейского района.
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Всего ОУ - 30: 127, 133, 140, 141, 143, 152, 160, 177, 180, 182, 188, 191, 195, 196, 233, 349, 405,
490, 491, 515, 521, 531, 609, 628, 1 интернат, 125, 532, 265, 134, 151.
Волонтёры ОУ: ДиМОО «Республика Альянс» ОУ № 177, ДМОО «Юная охта» ОУ № 160,
ДМОО «МХК» ОУ № 188, ДОО «Ровесник» ОУ № 129, ДОО «Ученический совет» ОУ № 628,
ДМОО «ПАНИКА» ОУ № 265, ДОО «СмоРодина» ОУ № 133, ДОО «ШОПП» ОУ № 490.
Мастер-классы ОУ: ДОО «ДРАМ» ОУ № 195, ДМОО «Школьный парламент» ОУ № 180, Совет
обучающихся «Добро-актив» ОУ № 491, ДОО «Ученический совет» ОУ № 628, ДОО
«СмоРодина» ОУ № 133.
Всего участников – 138 человек
Ответственный: и.о. заведующего сектором СРДСИ Ефимов Григорий Викторович (тел. 956-1548).
Краткое описание: 2 октября в рамках празднования Дня учителя в ТРК «Июнь» прошла акция
«Поздравь учителя», которая была организована и проводилась совместно региональным детскомолодёжным общественным движением «Содружество» и детско-юношеским центром
«Красногвардеец». Данная акция проходит уже 6 лет и призвана содействовать повышению
статуса учителя и нравственному воспитанию подрастающего поколения.
Для гостей события проводились мастер-классы, на которых они смогли изготовить
поздравительные открытки, а также подписать уже готовые, созданные участниками детских
общественных объединений Красногвардейского района. Подписанные открытки были переданы
в городской сектор содействия развитию детских социальных инициатив Российского движения
школьников в Санкт-Петербурге, откуда уже будут распределены учителям во все школы города,
в том числе даже тем, кто уже вышел на заслуженный отдых.
Кроме того, среди участников РДМОД «Содружество» был проведён конкурс открыток по
четырём номинациям. Победителями стали:
Номинация «Самая оригинальная открытка» - ДМОО "МХК", Голубева Вера 13 лет.
Номинация «Самая романтичная открытка» - УС "Малоохтинские звёзды".
Номинация «Самая праздничная открытка» - ДМОО "ОНИКС", Сойко Маргарита, 7 лет.
Номинация «Самая патриотичная открытка» - ДМОО "ОНИКС", Сидоренко Михаил, 7 лет.
Итогом акции стал большой праздничный концерт, в котором приняли участие 39 творческих
коллективов.

Гостями концерта было свыше 600 человек, а открытки, изготовленные в этот день
разлетелись по всем школам города. Ведь в сердце каждого человека живёт память о том
значимом человеке, у которого он учился, на кого ровнялся и кого всегда с теплом и
благодарностью вспоминает. А в такой замечательный день, благодаря «Содружеству», ещё
может передать ему весточку.

