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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сетевая акция «День защиты детей» (далее – Акция) приурочена к
Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня, и
направлена на профилактику жестокого обращения с детьми.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ
2.1. Государственное учреждение дополнительного образования Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Выборгского
района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО ЦППМСП).
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ

3.1. Цель акции:
- формирование у обучающихся и их родителей/законных
представителей знаний о правах и свободах детей, их реализации и защиты.
Задачи акции:
- совершенствование духовно-нравственного, гражданско-правового
воспитания обучающихся Выборгского района;
активизация
творческой
инициативы
обучающихся
и
родителей/законных представителей;
- повышение роли государственно-общественного управления в
формировании у воспитанников высокого гражданского сознания,
основанного на гарантированном равенстве прав и свобод человека и
гражданина не зависимо от возраста, пола и национальности;

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
4.1. В мероприятии принимают участие волонтеры образовательных
учреждений Выборгского района и ГБУ ДОЦППМСП Выборгского района
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Акция проводится онлайн, посредством сети Интернет в группе
Вконтакте «Добровольцы Выборгского района»
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5.2. Участники снимают видео, в котором раскрывают о своих правах
(Пример: «Все дети имеют право на защиту своих прав и законных интересов»,
«Все дети имеют право жить и воспитываться в семье», «Все дети имеют право
выражать свое мнение», «Все дети имеют право на защиту от физического и
психологического насилия» и.т.д.
В конце необходимо сказать: «Соблюдение и защита прав и свобод детей
гарантированы государством». Видео нужно выслать на электронную почту
кураторов конкурса –……………….и Н. Б. Фроловой frolov_mikhailiv@mail.ru
5.3. Акция проводится в срок с 01.06.2020 г. по 10.06.2020 г.
5.4. По итогам проведения Акции будет смонтировано видео и
размещено на официальном сайте ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
цппмсп-выборгский.рф во вкладке «Новости» и в группе Вконтакте
«Добровольцы Выборгского района».
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Приложение 1.

Разрешение
Я ___________________________________________________________________________
(ФИО родителя)

разрешаю использование предоставленных моим
сыном/дочерью__________________________________________ фото/видео материалов в
(ФИО ребенка)

рамках проведения акции «День защиты детей» на сайте ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского
района в отчетах и презентациях специалистов.
Дата____________

Подпись____________________________
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