Приложение №2
к положению
о проведении городской
воспитательной акции
«Культурный код юного липчанина»
Положение
о проведении дней единых действий в рамках городской воспитательной
акции «Культурный код юного липчанина»
1. Общие положения
Дни единых действий проводятся в целях формирования у подрастающего
поколения активной гражданской позиции, развития интереса и ценностного
отношения к истории своей страны, создания условий для сотрудничества и
творческого диалога участников образовательных отношений, формирования
системы ценностей современной России. Дни единых действий проходят
одновременно во всех образовательных учреждениях (далее – ОУ) в форме
общешкольных творческих, социально-значимых и спортивных мероприятий и
предполагают участие обучающихся, педагогов и родителей (законных
представителей) с последующей трансляцией событий в интернет-среде
При проведении дней единых действий в рамках Акции необходимо
обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020
№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в том числе обратить внимание на
проведение мероприятий без объединения учащихся разных классов/дошкольных
групп.
2. Сроки и концепция проведения Дней единых действий
В рамках городской воспитательной акции «Культурный код юного
липчанина» запланированы 3 дня единых действий:
1. 22 сентября 2020 года – старт городской воспитательной акции;
2. 6-7 мая 2021 года - концертная программа «Песни Победы»;
3. 17-18 мая 2021 года – финал городской воспитательной акции «Культурный код
юного липчанина».
2.1. Концепция проведения
старта городской воспитательной акции
Дата проведения: 22 сентября 2020 года.
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День единых действий проводится в формате воспитательных мероприятий
под общим названием «Культурный код», который одновременно проходит во
всех образовательных учреждениях (далее – ОУ) и предполагает участие
обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) с последующей
трансляцией событий в сети интернет на официальных сайтах и страницах ОУ в
социальных сетях и сопровождается единым хэштэгом #Культурныйкодюного
липчанина.
В ходе старта Акции озвучиваются ее название и проекты. Дается краткая
информация о содержании Акции. В результате мероприятий формируется единая
концепция проведения Акции в образовательном учреждении. Завершается серия
мероприятий исполнением общей для всех участников песней или каким-либо
действием, объединяющим всех участников дня единых действий в ОУ. Может
быть выбрана иная форма организации и проведения дня единых действий.
Мероприятия проводятся с учетом возрастных особенностей обучающихся.
Выбор такого варианта для Старта Акции обусловлен вовлечением большого
количества участников в процесс реализации событий Акции; созданием
масштабного информационного повода, проецируемого и транслируемого на всю
территорию города Липецка. Это достигается за счет единовременных действий
по единому сценарию по всему городу.
Задачи мероприятия
- способствовать популяризации коллективных форм организации активного
творчества, повышению эффективности работы педагогических коллективов с
обучающимися;
- способствовать развитию чувства сопричастности к судьбе города, области;
- способствовать
повышению
социальной
активности
участников
образовательных отношений;
- создать условия для дружеского общения между учениками классных
коллективов.
2.2. Концепция проведения
концертной программы «Песни Победы»
Дата проведения: 6-7 мая 2020 года
Концертная программа «Песни Победы» (далее – Концерт) является одним
из ключевых мероприятий творческого направления Акции.
6-7 мая 2021 года на базе образовательных организаций для участников
городской воспитательной акции «Культурный код юного липчанина»
проводится Концерт (творческое мероприятие) под общим названием «Песни
Победы». Информация размещается на официальных сайтах ОУ и сопровождается
единым хэштэгом #КультурныйкодюноголипчанинаПесни Победы
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Задачи мероприятия
- совершенствовать условия для воспитания у подрастающего поколения
чувства патриотизма средствами музыкальной выразительности на основе
отечественных традиций;
- создать условия для сохранения исторической памяти о ветеранах и
тружениках тыла – героев Великой Отечественной войны, детях войны;
- создать условия для развития культуры семейного воспитания детей,
вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в совместную
деятельность с педагогами по укреплению семейных ценностей, сохранению и
развитию преемственности семейно-творческих отношений, чувства
сопричастности к судьбе Отечества и малой родины;
- создать условия для творческого диалога между учениками классных
коллективов/дошкольных групп, популяризации коллективных форм
творчества.
2.6. Концепция проведения
финала городской воспитательной акции
«Культурный код юного липчанина».
Дата проведения: 15-17 мая 2021 года
15-17 мая 2021 года на базе образовательных организаций для участников
городской воспитательной акции «Культурный код юного липчанина»
проводится творческое мероприятие с подведением итогов участия обучающихся
в проектах городской воспитательной акции в 2020-2021 учебном году. Проходит
награждение победителей и призеров мероприятий, конкурсов и проектов.
Задачи мероприятия
- совершенствовать условия для воспитания у подрастающего поколения
чувства патриотизма на основе отечественных традиций;
- чествовать наиболее активных участников проектов городской
воспитательной акции;
- создать условия для развития культуры семейного воспитания детей,
вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в совместную
деятельность с педагогами по укреплению семейных ценностей, сохранению и
развитию преемственности семейно-творческих отношений, чувства
сопричастности к судьбе Отечества и малой родины;
- создать условия для творческого диалога между учениками классных
коллективов/дошкольных групп, популяризации коллективных форм
творчества.
3. Примерная программа Дней единых действий:
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1.
Торжественное открытие Дня единых действий.
2.
Комплекс мероприятий, соответствующий тематике Дня единых действий
для разных возрастных категорий учащихся, их семей, педагогов, ветеранов.
3.
Торжественное закрытие.
Программу Дня единых действий рекомендуется анонсировать на
официальном сайте образовательного учреждения и официальных страницах ОУ
в социальных сетях.
4.Партнёры мероприятий в рамках Дней единых действий
В рамках подготовки и проведения Дней единых действий приветствуется
налаживание ситуативного партнерства в рамках конкретного календарного
дня/мероприятия и партнерских отношений:
- с профильными специалистами в области культуры, работы с молодежью,
физической культуры и спорта (пригласить их в качестве почетных гостей,
организаторов мастер-классов, экспертов и т.д.);
- с руководителями творческих коллективов, клубов, занимающихся
популяризацией
хорового,
танцевального
и
вокального
искусства,
преподавателями вузов, работников библиотечной системы, волонтерскими и
общественными организациями;
- с представителями общественных организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- со средствами массовой информации;
5.Информационное сопровождение Дней единых действий
Информация о Днях единых действий размещается на официальном сайте
департамента образования администрации города Липецка, официальных сайтах
образовательных организаций города и их официальных страницах в социальных
сетях и сопровождается единым хэштэгом #Культурныйкодюноголипчанина.

