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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городской 

тимуровской акции  

«Творить добро - всегда будь готов!» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о проведении городской тимуровской акции 

«Творить добро - всегда будь готов!» (далее — акция) определяет цель и 

задачи, состав участников, порядок и сроки ее проведения. 

Акция проводится в рамках городского проекта «Академия лидерства: 

молодѐжь Минска в диалоге культур» комитетом по образованию 

Мингорисполкома, учреждением образования «Минский государственный 

дворец  детей и молодѐжи» (далее – Дворец), Минским городским Советом 

Общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская 

организация» (далее – МГС ОО «БРПО»). 

Организация и руководство акции возлагается на оргкомитет, состоящий 

из представителей Дворца и заинтересованных организаций (далее – 

Оргкомитет). Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение акции.  

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель акции – формирование у детей и подростков осознанной 

потребности в благотворительной и трудовой  деятельности как форме досуга. 

Основные задачи акции: 

возрождение и современное преломление лучших традиций тимуровского 

движения; 

развитие у детей и подростков позитивной мотивации к общественно-

полезной деятельности, формирование личной и коллективной 

ответственности; 

совершенствование и социализация структуры досуговой сферы детей и 

подростков. 

 

III. УЧАСТНИКИ 
В акции могут принять участие учащиеся учреждений общего среднего 

образования г.Минска, тимуровцы, члены Минской городской пионерской 

организации в возрасте от 12 до 14 лет.  

 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Акция проходит в три этапа: школьный, районный и городской. Акция 

проходит во всех районах города Минска.  

Организаторами районных акций являются специалисты по работе с 

детскими и молодежными общественными организациями и объединениями 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи, которые 

определяют место и время их проведения. 
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Справочно: тимуровское движение – массовое патриотическое движение 

пионеров, содержанием которого является гражданская забота о нуждающихся 

в помощи людях. 

Субъектами тимуровской заботы являются: ветераны Великой 

Отечественной войны и труда, узники концентрационных лагерей, одинокие 

пожилые люди, дети-инвалиды, воспитанники детских садов и другие. 

Объектами тимуровской заботы являются: места воинской Славы, 

памятники культуры и архитектуры, «горячие точки» экологической тревоги 

(берега водоѐмов, места массового отдыха, остановки автотранспорта и другое), 

улицы и дворы, скверы и парки города, пришкольные территории, предприятия 

и организации района. 

Рекомендуемые мероприятия и формы работы (с учётом объектов 

Трудовой повестки): 

Общественно полезная деятельность.  

-шефская помощь инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам 

Великой Отечественной войны и труда, бывшим узникам, семьям погибших 

воинов, пожилым одиноким людям: сезонные сельскохозяйственные работы 

(подготовка почвы, посадка картофеля и овощей, прополка, полив, уборка 

урожая и др.); благоустройство территории (помощь в уборке мусора, 

расчистка снега, побелка фундамента, оформление клумб и др.), уборка в домах 

и квартирах (мытье полов и др.); 

-благоустройство мест воинской Славы: сезонные работы на территории 

(уборка мусора и листвы, расчистка дорожек от снега); мелкий ремонт, 

покраска и побелка обелисков и оград; формирование клумб, посадка 

кустарников и цветов, сезонный уход; 

-благоустройство территории школы (уборка мусора, обрезка 

кустарников, формирование клумб и альпийских горок, сезонный уход). 

Природоохранная деятельность. 

-уборка мусора в местах массового отдыха и в зоне водных артерий; 

-ликвидация стихийных свалок мусора; 

-изготовление скворечников и кормушек, которые    будут размещены в 

парках столицы. 

-помощь бездомным животным. 

Для участия в городской акции необходимо прислать (в электронном 

и печатном виде): 

-до 26 сентября 2022 года – график школьных и районных акций по 

установленной форме (приложение №1). 

-до 20 октября 2022 года – итоги проведенных акций в октябре по 

установленной форме (приложение№2). 

-до 14 марта 2023 года – график школьных и районных акций, которые 

будут проходить в апреле по установленной форме (приложение №1). 

-до 20 апреля 2023 года итоги проведенных акций в апреле по 

установленной форме (приложение№2). 

Графики, итоги проведения районных акций принимаются по адресу:  
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220053, г. Минск, ул. Фрунзе 2,  каб. 4; 

по электронной почте kiddrb@mail.ru с пометкой «Творить добро - всегда будь 

готов!».  

Контактный телефон координатора  городской акции: 8 (017) 3799354 

Сперцян Сирануш Татуловна. 

 

V. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Консультацию по вопросам подготовки к участию в акции можно 

получить в ресурсном центре «Лидер-центр «Лидер ХХІ века» по телефону                   

8 (017) 379-93-54, по адресу г. Минск, Фрунзе 2/4, каб. №4. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организаторы имеют право: 

- использовать, тиражировать и распространять материалы акции с 

информационной, рекламной и методической целью. 

  

Примечание: 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения в данное Положение 

изменений и дополнений, включая сроки приѐма заявок и дату проведения 

акции, о чем будет информировать участников конкурса в период 

организационных совещаний или по электронной почте. 

            
 

 

Организационный комитет 
ресурсный центр 

 «Лидер-центр «Лидер XXI века» 

Сперцян Сирануш Татуловна 

8 (017) 379-93-54 



 

Приложение № 1 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела воспитательной, идеологической работы 

и охраны детства управления по образованию  

администрации ______________ г.Минска 

____________________________________ 

«___» __________ 2022 г. 

 

График проведения тимуровской акции 

в учреждениях общего среднего образования 

и районной акции 

«Творить добро - всегда будь готов!»____________района 

в рамках городского проекта «Академия лидерства: молодѐжи Минска в диалоге культур». 

 

Информация подготовлена ________________ на основании данных учреждений общего среднего образования ________ 

района  

 

Директор  М.П. подпись          Ф.И.О. 

 

№ 

п\

п 

Дата, время 

проведения  

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

(без 

сокращений) 

Содержание и 

форма 

мероприятия 

Кол-во 

тимуровцев 

Кол-во и 

категория, 

кому 

оказана 

помощь 

Ответственный 

(ФИО 

полностью),должно

сть, место работы, 

контактный телефон 

1.  Районная акция      

2.  Школьные акции      

3.        

4.        

5.        

…        



 

Приложение № 2 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела воспитательной, идеологической работы 

и охраны детства управления по образованию  

администрации ______________ г.Минска 

____________________________________ 

«___» __________ 2022 г. 

 

Итоговая информация  

о проведении тимуровской акции 

«Творить добро - всегда будь готов!» 

__________ района 

в рамках городского проекта 

«Академия лидерства: молодѐжь Минска в диалоге культур». 

 
№ 

п/п 

 Школьные акции Районные акции 

1. Количество мероприятий, 

проведенных в ходе акции 

  

2. Количество участников 

акции 

  

3. Количество добрых дел   

4. Количество и категория, 

кому оказана помощь  

  

5. Количество УО, 

принявших участие в 

акции 

  

6. № УО, принявших 

наиболее активное участие 

в акции 

  

7. № УО, не принявших 

участие в акции 

  

8. СМИ, в которых 

освещалась акция, дата 

выхода статьи 

  

9. Лучший тимуровский отряд:  

УО, название дружины, отряда 
 

 

 

Информация подготовлена ________________ на основании данных 

учреждений общего среднего образования ________ района   

 

Директор   М.П. подпись      Ф.И.О. 
Дата 

 


