Флешмоб "Букет Победы"!

Дорогие друзья!
Сегодня мы запускаем флешмоб "Букет Победы", посвященный 75-летию со
дня Победы в Великой Отечественной войне, который проходит в период с
22 апреля по 11 мая 2020 года. Подробнее об участии можно
прочитать здесь.(ссылка)

Сегодня мы запускаем флешмоб "Букет Победы", посвященный 75летию со дня победы в Великой Отечественной войне, который проходит в
период с 22 апреля по 11 мая 2020 года.
Для участия вам нужно:
1) просмотреть мастер-класс по созданию цветущей ветки в группе МБОУ
ДО СЮТ г.Туапсе https://vk.com/public193942496 или на сайте http://tehnikituapse.ru/ в разделе Мероприятия;
2) создать свою цветущую веточку или несколько по мастер-классу;
3) сфотографироваться со своей работой;
4) выложить фото у себя на страничке с хэштегом #букетпобеды в период до
11 мая 2020 года и выслать свое фото с заявкой (можно написать от руки) на
электронный адрес tehniki@bk.ru для размещения на интернет-ресурсах
Станции юных техников.
5) Если у вас нет своей странички, высылайте фото с заявкой (можно
написать от руки) на почту СЮТ, они будут опубликованы на сайте и в
группе МБОУ ДО СЮТ г.Туапсе.
Мастер-класс находится по ссылке.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АД{ИНИСТРАЦИИ МУНИIЦ{ПАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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г. Тчапсе

О проведении муцицппального дистанцпонпого мероприятия
флешмоб <Букет Победы>>, посвящённого 75-летию
со дня Победы в Великой Отечественпой войне

соответствии с планом работы управлениrI образования
администрации муниципЕuIьного образования Туапсинский район
по организации и проведению мероприятий, посвященных 75-летию
со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
приказываю:
1. Провести с22 апреля по 1l мая 2020 года на бще МБоУ До сЮТ
г. Туапсе муниципальное дистанционное мероприятие <Букет Победьо>,
посвящённое 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне,
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(далее - Флешмоб).

руководство за организацией и проведением
Флешмоба на отдел воспитательной работы и дополнительного образования
МКУ (КРО Туапсинского районa> (Бондаренко), МБОУ ДО СЮТ г.Туапсе
(Логинова).
З. Утвердить положение о порядке проведения флеrrпrлоба <Букет
Победьu (Приложение J,,l! l).
4. .Щиректору МБОУ ДО СЮТ г.Туапсе (Логиновой) организовать
проведение Флешмоба с 22 алреля по 11 мая 2020 года согласно
Положению.
5. Руководителям ОО, УДО, ДОУ:
информировать r{ащихся о проведении Флешмоба с 22 апреля
мая 2020 года
группе МБОУ
СЮТ г.Туапсе

2. Возложить общее

1)

по 11
2)

в

ДО

https://vk.com/pt;ъllicl9З9 4249 6;
предоставить фотографии в электронном виде в период проведения
Флешмоба до 11 мая 2020 года в МБОУ ДО СЮТ г.Туапсе на электронный
адр ес: tehniki@bk.ru.
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6.

Контроль

за

заместителя начаJIьника

выполнением настоящего приказа возложить на
района> И.В. Панца.

МКУ (КРО Туапсинского

Начальник управления
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Проект составлен, внесен:
Начальник отдела воспитательной работы
и дополнительного образования
МКУ <КРО Туапсинского районa>)

й,r/

Проект согласоваЕ:
заместитель начzLпьника
МКУ (КРО Туапсинского района>

с)

Г.А. Никольскм

А.А. Бондаренко

И.В. Панца

з
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к прик€ву управления образования
администрации МО Туапсинский
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведеЕия муниципального дистанционного мероприятия
флешмоб <Букет Победы>>, посвящённого 75-летию
со дня Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положениJ{

1.1. Муниципальное дистанционное мероприJIтие

флешмоб

<Букет Победьп>, посвящённого 75-летию со дня Победьт в великой
Флешмоб) цроводится муниципальЕым
Отечественной войне (далее
бюджетным образовательным уIреждением дополнительного образования
Станция юных техциков г.Туапсе (далее - МБОУ ДО СЮТ г.Туапсе).
1.2. Щель Флешмоба - привить детям и подросткам чувство юрдости за
свой народ, благодарности защитникам Отечества, памrIти о Великой
отечественной войне.
1.3. Задачи Флешмоба:
- дать уникЕrльЕую возможность, внести свой вклад с празднование 75-летия со
дня Великой Победы;
- помочь проявить себя, как творческого и ответственного гражданина и
патриота;
- познакомить с техникой создания цветущей ветки из подрrrных материЕuIов;
- дать rIастникам позитивный импульс в праздновании Великой Победы.

2. Участники Флешмоба

2.1.

К

r{астию во Флешмобе приглашаются дети дошкольного и

школьного возраста, а так же все желающие;

2.2. Возраст }п{астников не имеет ограничениrI.

3. Порядок проведения Флешмоба:
3.1. Флешмоб проводится в период с22апреляпо 11 мая 2020 года.

fuя

и

организации
проведениrI муниципальцого дистаЕционного
Флешмоба в
группе
МБОУ
в
СЮТ
ВКонтакте
ДО

4

https://vk.com/publicl93942496 и на сайте http://tehniki-tuapse.ru/ в разделе
Мероприятия, загружается видео мастер-класса по созданию цвеryщей ветки.
Всем желающим принять участие необходимо:
l) просмотреть мастер-класс по создании цветущей ветки в группе
МБОУ ДО СЮТ г.Туапсе https://vk.com/public193942496 или на сайте
http://tehniki-tuapse.ru/ в разделе Мероприятия;
создать свою цветущую веточку или несколько по мастер-кпассу;
сфотографироваться со своей работой;
выложить фото у себя на страничке с хэштегом #букетпобеды в
период до 1l мая 2020 года и выслать своё фото с заявкой (можно написать от
руки) на электронный адрес tehniki@bk.ru для размещения на интернет
ресурсах Станции юных техников.
З.2 Если у вас нет своей странички, высылайте фото с заявкой (можно
написать от руки) на почту СЮТ, они булут опубликованы на сайте и в группе
МБОУ ДО СЮТ г.Туапсе.

2)
3)
4)

Начальник отдела воспитательной работы
и дополнительного образования
МКУ (КРО Туапсинского района>

/п,й

А.А. Бондаренко
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Приложение Nч
к положению

Заявка

на

в

участие

муниципмьном

дистанционном

1

мероприяT

ии

флешмоб <Букет Победьо>, посвящённого 75-летию
со дня Победы в Великой Отечественной войне
Название учреждения
- Фамилия имя участника
- возраст участника
- ФИО руководителя полностью, должность

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2'J июлlя 2006 г.
N9 l52-ФЗ <О персона.llьных данньD(), дilю согласие использовать вышеперечисленные
дalнные в течении 5 лет дrrя состalвления списков rrастников мероприятия и опубликовшrия
на интерцет ресlрсах МБОУ.ЩО СЮТ г.Туапсе
.Щата

заполнения

((_

))

2020 г.

подпись родителя или руководитеJUI участника

Нача.пьник отдела воспитательной работы
и дополнительного образования
МКУ (КРО Туапсинского района>

бЬоW-

А.А. Бондаренко

