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ПОЛОЖЕНИЕ

Утверждаю:
Директор МШУ «ОСОШ №2»

/ f r  Э.В. Кокорина

о проведении районных сборов для учеников начальных классов 
по теме: «Идём дорогою добра».

Цель: создание условий для расширения представления учащихся о понятии 
«добро» и его роли в жизни человека.

Задачи:
1. Способствовать формированию нравственных качеств личности.
3. Воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу, умение 
работать в команде.
3. Развивать потребность делать добро окружающим.
Время проведения сборов:
19 октября 2018 года СП УДЮЦ п. Октябрьский, ул. Магистральная 13. 
Участники сборов:
Одна команда от школы - 6 детей (учащиеся 3-4 классов) + руководитель. 
Питание за счет командирующей стороны.
Подвоз детей до места сборов и обратно за счёт школ.

Подготовить домашнее задание:
1) Визитка команды, должно чётко прозвучать название школы, название 

команды, девиз (регламент 1 минута).
2) Инсценировка по теме: «Если добрый ты -  это хорошо...»

(регламент до 3 минут).
Если вы приняли решение об участии, сообщите о задуманной инсценировке 
(отправьте сценарий), чтобы не повторов.
В инсценировке оценивается: оригинальность сценария, оформление 
выступления (музыка, декорации, костюмы), выразительность речи героев, 
мастерство исполнения, заинтересованность зрителей, соблюдение регламента 
-  до 3 мин.

Иметь с собой: ручки, фломастеры, цветные карандаши.

План сборов:
9.00 - 9.30 заезд участников, регистрация.
9.30 - 10.10 открытие мероприятия, представление визиток команд. 
10.15- 11.30 командная игра «Идём дороп^ю добра».
12.00 - итоги игры.



В игру включены:
1. Викторина .
2. Практическое задание :

1) Мудрое письмо «Собери пословицу».
2) Дай определение понятиям добра.
3) Разбери ситуацию.

3. Творческое задание (условия заранее не оглашаются).
4. Конкурс инсценировок (домашнее задание).

ЗАЯВКИ на участие принимаются до 17 октября, оформляются, согласно 
приложения №1. (Заявки, присланные позднее, рассматриваются). 
Координатор конкурса: педагог -  организатор Попова Лариса Викторовна 
Раб. Тел.5-11-68. Моб. тел. 8(921 )2415434 
Электр, адрес alarisapopova@yandex.ru

Приложение №1

В оргкомитет 
по проведению районных сборов 
для учеников начальных классов 

«Идём дорогою добра».

ЗАЯВКА
Учреждение________________________________________________________
Руководитель_(ФИО)________________________________________________
Электронный адрес, телефон_________________________________________
Списочный состав команды

№ Ф.И.О. участников возраст класс

1.г2Г
3.
4.т-
6.

Дата

Р
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