
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   26.11.2018         № 799 

 

г. Мончегорск 

 

О проведении городской  

станционной игры «Становись волонтером! Становись лидером!» 

 

 

В соответствии с планом работы управления образования на 2018/2019 учебный 

год, в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, популяризации 

волонтерского движения как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде, 

организации активного отдыха подростков и взаимодействия общественных организаций 

города приказываю:  

1. Провести 05.12.2018 в 15.00 в МБОУ ОШ № 14 городскую станционную игру 

«Становись волонтером! Становись лидером!» (далее Игра). 

2. Утвердить Положение о проведении Игры (приложение №1). 

3. Директору МБОУ ОШ № 14 (Демьянкова О.Н.): 

3.1. Оказать образовательным учреждениям консультативную помощь в 

подготовке команд для участия в Игре. 

3.2. Создать необходимые условия для проведения  Игры. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Ознакомить педагогических работников и обучающихся с Положением о 

проведении станционной игры «Становись волонтером! Становись лидером!». 

4.2. Обеспечить участие команд обучающихся  в городском мероприятии. 

4.3. Назначить из числа педагогических работников куратора по подготовке 

команды для участия в игре, возложив на него ответственность за сохранность жизни и 

здоровья детей на период проведения мероприятия. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить Гаврилову В.В., главного 

специалиста управления образования. 

 

 

Начальник  управления                                                                                      А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от 13.11.2018 № 755 

 

 

Положение 

о  проведении городской станционной игры 

«Становись волонтёром! Становись лидером!» 

 
1. Цель: 

Городская игра  проводится в ГОД ВОЛОНТЁРА с целью организации активного 

отдыха подростков и взаимодействия общественных организаций города 

2. Задачи: 

 Знакомство и объединение подростков для дальнейшего творческого 

сотрудничества; 

 Формирование установок толерантного поведения; 

 Популяризация волонтёрского движения как эффективной жизненной 

стратегии в молодёжной среде; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

  Популяризация новых знаний через игровую деятельность. 

  Развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между учащимися 

образовательных учреждений города. 

3. Участники игры: 

 Каждая школа выставляет по 1-ой команде. 

 К участию в игре  приглашаются сборные команды 8-х классов 

образовательных учреждений города. 

 Состав команды 6 человек. 

 Руководитель группы из числа педагогических работников. 

Заявки на участие в игре (форма прилагается)  необходимо представить  в МБОУ 

ОШ№14 по электронной почте: school14@edumonch.ru или 

RomanenkovaMT@yandex.ru до 04.12.2019 

 

4. Организаторы игры: 

 Волонтёры ДОО «Планета безопасности» (МБОУ ОШ№14) 

 Совет лидеров 5-9 классов МБОУ ОШ№14 

 Общественные организации школ 

5. Сроки, место проведения игры: 

Городская станционная игра состоится 05 декабря 2018г.  в 15.00 в актовом зале 

МБОУ ОШ№14 по адресу: ул. Комсомольская, д.24 

6. Программа и порядок проведения игры: 

 Открытие игры -5 минут; 

 Городская игра « Становись волонтёром! Становись лидером!» 

предполагает движение каждой команды в соответствии с выданным 

маршрутным листом по станциям, время на станции-5 минут: 

 «Молодёжь за ЗОЖ» (комплекс спортивных упражнений) 

  «Становись волонтёром» (создаём эмблему волонтёра) 

mailto:RomanenkovaMT@yandex.ru


 «Секрет мысли » (развитие логического мышления) 

 «Танцуй, пока молодой!» (подготовка к флеш-мобу) 

 «Парашют» (Игры с парашютом на сплочение команды) 

 «Весёлые шнурки»  (Безграничное позитивное творчество) 

 «Волонтёрская игротека» (Игровые технологии, игры с детьми) 

 «Сок-шоу» (Польза здорового питания) 

 «Крокодил» (упражнения для сплочения и взаимодействия 

команды) 

 Подведение итогов – флеш-моб, просмотр социальных видеороликов; 

 Финальная песня «Гимн волонтёров». 

7. Награждение: 

 Вручение дипломов всем школам, участникам станционной игры, по 

номинациям. 

 Памятные подарки вручаются  организаторам станций, участникам 

концертной программы. 

8.  Контактная информация: 

 Контактное лицо: Лыщик Марина Тадеушевна, заместитель директора по ВР, 

89217249571, 70150 

 

                                                                                                                             Приложение 

 

Заявка 

на участие в городской станционной игре 

« Становись волонтёром!» 

1. Образовательное 

учреждение__________________________________________________________ 

2. Состав команды: 

 

№ п/п 

 

Ф.И. участника Класс 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

3. Сопровождающий (ФИО, должность, контактный телефон) 

____________________________________________________________________ 

 

 

 


