


- предприятия и учреждения города Байконур; 

- средства массовой информации; 

 

IV. Особые пункты Акции: 

      - благоустройство и уборка территории города Байконур: парков, зон отдыха, скверов, 

памятников, обелисков и т.д.; 

- оказание адресной помощи ветеранам Байконура, пожилым людям, малоимущим семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию,  детям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- проведение игровых, творческих, физкультурно-спортивных мероприятий для детей и 

подростков, для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- проведение благотворительных и социальных  акций. 

- сбор вторсырья 

 

IV. Этапы проведения Акции: 

I этап с 16 марта по 01 апреля 2020 года разработка и утверждение плана 

добровольческих действий, решение вопросов информационного обеспечения Акции. 

II этап  - Квест "Чистые игры" и мероприятия по санитарной очистке территории 

города Байконур, согласно совместному плану мероприятий УГХ, ГУПЖХ и УКМПТиС.  

III этап  -  «Неделя добрых дел».  Проведение локальных мероприятий  и участие в 

социальных акциях, организованных отделом молодежной политики.  

IV этап -  Неделя по сбору вторсырья и обмену ресурсами. Организация работы 

«Фримаркета» на территории ГКУ «ЦПМИ  «Звездный кампус», проведение мини фестиваля 

«Экодвор». 

В рамках Весенних недель  добра с 1 по 20 апреля  проводится благотворительная 

акция "Капелька тепла" по сбору вещей для семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

04 апреля - торжественное открытие Акции на территории Городского парка культуры 

и отдыха. 

24 апреля - торжественное закрытие Акции (территория ГКУ «ЦПМИ «Звездный 

кампус»):  подведение итогов и  награждение наиболее отличившихся участников Акции.   

 Для участия в Акции организации (образовательные, общественные) должны подать в 

отдел молодежной политики УКМПТиС сроком не позднее 16 марта заявку в письменном 

виде по установленной форме, с подписью руководителя и печатью организации, а также 

согласие руководителя/координатора на обработку его персональных данных. 

 

№ Организация, 

Ф.И.О., 

руководителя/координатора, 

№ моб. телефона  

Наименование 

мероприятия  

 ( по этапам Акции)  

Дата, место, 

время 

проведения 

мероприятия 

Планируемое 

количество 

добровольцев 

     

 

V. Подведение итогов Акции 

На торжественной церемонии закрытия участникам Акции – образовательным и 

общественным организациям вручаются грамоты за участие, самые активные участники 

награждаются памятными подарками от УКМПТиС.   

 

Справки по телефону: тел./факс 5-62-99 начальник отдела молодежной политики Сафронова 

Татьяна Михайловна; тел. 5-62-66  (8705 622 74 17) – главный специалист отдела молодежной 

политики Бурханова Нина Ивановна 


