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Управление общего образования Департамента образования 
Орловской области информирует о том, что 20 февраля 2021 года в рамках 
Доброй субботы будет проведена акция «Доброшкола».

Участники Всероссийского добровольческого проекта «Дай пять!», 
созданного в рамках Всероссийского конкурса для школьников «Большая 
перемена», предложили в рамках акции старшеклассникам помочь ребятам 
младшего возраста с освоением материалов школьной программы или 
оказать помощь учителям в проведении уроков.

Этапы проведения акции:
1. Старшеклассники помогают школьникам младшего возраста 

подготовиться к урокам, делают вместе с ними домашние задания или 
проводят занятия в группах продленного дня. Также школьники могут 
помочь педагогам: подготовить презентацию, провести вместе с ними урок, 
объяснить одноклассникам тему, в которой они хорошо разбираются,

2. Фото и видеосъемка выполнения мероприятий.
3. Публикация фото и видео под постом о старте Акции в сообществе 

«Большая перемена» https://vk.com/bpcontest и своих социальных сетях с 
мотивационным рассказом о том, почему совершать добрые поступки может 
каждый, и хэштегами #БольшаяПеремена #ДобраяСуббота.

Одновременно информируем о том, что 23 февраля 2021 года стартует 
марафон поздравлений #МойЗащитник.

В День защитника Отечества школьники поздравляют своих пап, 
дедушек, братьев, друзей и учителей и могут рассказать о том, почему они 
считают именно их настоящими героями. Ведь быть защитником Отечества -  
значит в любой день года совершать настоящие поступки, следовать 
выбранному пути и развивать свои профессиональные и личные качества.

Присоединиться к акции сможет любой желающий: для этого нужно 
записать видеопоздравление и опубликовать его под постом о старте 
марафона с хэштегом #МойЗащитник.
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Просим разместить информацию на сайтах общеобразовательных 
организаций и в соцсетях, а также рекомендовать учителям и классным 
руководителям проинформировать обучающихся о проведении Акции.

Участие в мероприятиях проекта «Добрая суббота» для обучающихся 
является добровольным.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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