Руководителям органов
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О проведении в крае Всероссийской акции
«Добровольцы – детям»
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края информирует, что Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во исполнение пункта 14 Плана мероприятий на 2015-2017
годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 167-р, Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» проводится IV Всероссийская акция
«Добровольцы – детям» под девизом «Добровольцы в поддержку семьи и детства, за социальную солидарность и взаимопомощь» (далее – Акция).
Проведение Акции поддержано Полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, Комитетом по социальной политике Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей».
Срок проведения Акции – с 1 июня по 15 сентября 2015 года.
Просим Вас внимательно ознакомиться с Положением о IV Всероссийской акции «Добровольцы – детям» и с календарным планом мероприятий и в
срок до 15.05.2015 года внести Ваши предложения в план мероприятий проведения акции в Ставропольском крае в соответствии с прилагаемой формой.
Приложение: на 16 л. в 1 экз.
Заместитель министра
Скрынник Наталья Владимировна
(865-2) 37-28-91

Г.С.Зубенко

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗУЕМЫХ В РАМКАХ IV ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ» И ПРОВОДИМЫХ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
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УЧАСТНИКИ АКЦИИ
1. Общее количество и категории участников

а) Общее ожидаемое число участников мероприятий – _____ человек;
б) Число участников по категориям:
-учащиеся общеобразовательных и профессиональных организаций – ______ человек;
-воспитанники государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей – _____ человек;
-педагоги – ______ человек;
-замещающие семьи – ______ человек;
-воспитанники дошкольных образовательных организаций – ______ человек;
-родители – ______ человек;
-представители государственных организаций – ______ человек;
-представители общественных организаций – ______ человек;

-дети с ограниченными возможностями здоровья – _____ человек;
-спортсмены, тренеры, ветераны спорта – ______ человек;
-многодетные семьи – ______ человек;
-семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации – ______ человек;
-прочие – ______ человек.
2. Добровольцы

а) Общее число добровольцев старше 18 лет, принимающих участие в Акции – ______ человек;
б) Общая характеристика добровольцев (возраст, профессиональный состав и др.):
-студенты – обучающиеся профессиональных организаций высшего профессионального образования Ставропольского края в возрасте от 18 до 25 лет;
-представители общественных и благотворительных организаций Ставропольского края в возрасте
от 18 до 60 лет;
-священнослужители;
-воспитанники государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 12 до 18 лет.
в) Воспитанники государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 12 до 18 лет – ______ человек.

