
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение №1  

к приказу Уполномоченного 

по правам ребенка 

в Республике Татарстан 

от  19 мая 2021 года  № 21-О 

 

 

              ПОЛОЖЕНИЕ 

   о проведении Республиканской акции «Доброе слово другу» 

 

День защиты детей является одним из самых старых международних 

праздников:  его отмечают во всем мире с 1950 года.  

Международный день защиты детей - это, прежде всего, напоминание 

взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, здоровье и здоровое 

развитие,  образование, отдых и досуг, на защиту от физического и 

психологического насилия. Его значимость нелья недооценивать. Этот праздник 

не только один из радостных празников для детей, но и напоминание взрослым о 

том, что дети нуждаються в их постоянной защите. 

В этот день важно показать детям, что взрослые всегда готовы помочь им 

советом. Если дети увидят единство и сплоченность в обществе, они так же и 

увидят для себя пример правильного поведения со стороны взрослых, на который 

могут равняться.   

Творить добрые дела, высказать добрые пожелания друзьям, 

одноклассникам, детям невероятно просто. И мы можем делать это  каждый день, 

можно проста научиться это делать. Это важно и для нас взрослых и для детей. 

С каждым таким поступком, действием кому-то становится лучше, ведь мы 

делаем кого-то чуточку счастливее, а это значит, что чуточку счастливее и добрее 

становится весь мир.  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Республиканской акции «Доброе слово другу» (далее – Акция). 

2. Организацию работы по подготовке и проведению Акции осуществляет 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, Детский Совет при 



Уполномоченном по правам ребенка в РТ, общественные помощники 

Уполномоченного по правам ребенка в РТ. 

3. Информация о проведении Акции направляется Аппаратом 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан в адрес глав 

муниципальных районов (городских округов), размещается на сайте 

Уполномоченного по правам ребенка в РТ и социальных сетях. 

 

II. Цели и задачи Акции 

 

2.1. Цель Акции: пропаганда  дружественных отношений между 

сверстниками, улучшение взаимопонимания между поколениями. 

Основные задачи Акции: 

- развитие у детей чувства ответственности за себя, окружающих, 

социальных навыков поведения; 

- воспитание уважительного отношения, сочувствия, отзывчивости к 

сверстникам, окружающим людям; 

- привлечения внимания широкой общественности, руководителей 

государственных, муниципальных органов и учреждений, средств массовой 

информации к целям Акции;  

- повышение творческой активности несовершеннолетних и семей с детьми. 

 

III. Участники и сроки  проведения Акции 

 

3.1.Участниками Акции может стать любой житель Республики Татарстан, 

Российской Федерации независимо от возраста и места проживания и 

гражданства. 

3.2.Акция проводится с 22  мая по 2 июня 2021 года. По желанию  

участников мероприятия Акции могут быть продолжены и после 1 июня. 

3.3. Участие в акции является добровольным. 
 

IV. Порядок проведения Акции 

Для участия в Акции необходимо: 

-  записать видео обращение представителями старшего поколения в адрес 

детей с добрыми советами, лайфхаками на каждый день,  

- детям записать добрые пожелания своим друзьям, одноклассникам, 

родителям, родственникам; 

- сделать рисунок на асфальте с добрыми пожеланиями друзьям, знакомым; 

- поместить видео (фото) работы в социальные сети Instagram и ВКонтакте 

под хештегом #1июнярт. 

По итогам Акции участники смогут получить электронный сертификат 

участника Акции через общественных помощников Уполномоченного по правам 

ребенка в РТ и членов Детского Совета при Уполномоченном по правам ребенка в 

РТ. 

 



V. Требования к материалам,  

представленным для участия в Акции  

 

Требования к оформлению материалов:  

- в фотоматериалах  не допускается использование контента экстремистской 

и депрессивной направленности, наносящей вред психическому и физическому 

здоровью детей; 

- произведенный материал не должен содержать рекламных блоков. 

-пропаганда и критика любых политических взглядов в материале 

произведенном в рамках акции не допускается. 
 


