
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П Р И К А З 
 

«24»  октября 2022 года                       №  959 

 

 

О проведении муниципальной 

недели нравственности 

«Мода быть хорошим» 

 

 

С целью формирования востребованного понятного модного образа 

молодого человека в популярных масс-медиа, фильмах, музыке, социальной 

рекламе, образе жизни популярных персон среди обучающихся 

образовательных учреждений  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 31 октября по 06 ноября  2022 года в образовательных 

учреждениях Яковлевского городского округа неделю нравственности 

«Мода быть хорошим» в дистанционном формате. 

2. Утвердить рекомендации по проведению муниципальной Недели 

нравственности (Приложение 1). 

3. МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа» (директор 

Пономарева Е.В.): 

3.1. Организовать проведение муниципальной Недели нравственности; 

3.2.  Подвести итоги муниципальной Недели нравственности; 

организовать награждение грамотами управления образования лучшие 

образовательные учреждения по итогам Недели нравственности. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1. обеспечить участие в муниципальной Неделе нравственности;  

4.2. предоставить отчет о проведении Недели нравственности  со 

ссылками на размещение информации на эл. адрес yakddt@yandex.ru              

07 ноября 2022г.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить начальника отдела 

воспитания и дополнительного образования управления образования 

Пашетных Е.П. 

 

 

         Руководитель  

управления образования                                                       Т.А. Золотарева  
 

Пашетных Елена Петровна (47244)5-20-94 

 



 
Приложение № 1 

 к приказу управления образования  

администрации Яковлевского  

городского округа 

от 24 октября  2022 г. № 959  

 

Рекомендации по проведению 

 Недели нравственности «Мода быть хорошим»  

в учреждениях образования Яковлевского городского округа 

 

Сроки проведения: 31 октября – 06 ноября 2022 года 

Категория участников: активисты РДШ, юнармейцы, волонтеры, 

учащиеся школ городского округа, воспитанники дошкольных учреждений, 

обучающиеся учреждений дополнительного образования, педагоги, родители, 

общественность, жители Яковлевского городского округа. 

Информационное сопровождение: информацию, фото- и 

видеоматериалы по итогам всех мероприятий, челленджей, флешмобов и 

акций, проводимых в рамках Недели нравственности «Мода быть хорошим» 

необходимо размещать в средствах массовой информации, на сайтах 

учреждений, в социальных сетях на страницах учреждений и в личных 

аккаунтах участников мероприятий, с указанием хештегов: #ЯГО #РДШ 

#РДШ31 #НеделяНравственности #МодаБытьХорошим. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Формат №1. Акция «Дари добро!» 

В акции «Дари добро!» предлагается принять участие школьникам, 

волонтерам, активистам РДШ, юнармейцам, их родителям, бабушкам и 

дедушкам, педагогам. Цель акции: провести время с пользой, помогая другим 

людям или природе, принести продукты пожилым людям или помочь 

им навести порядок дома и на участке, приготовить завтрак для своей семьи, 

поиграть во дворе с малышами, привезти корм в приют для животных и т.п.  

Формат № 2. Конкурсы рисунков «Иллюстрируем пословицы о 

нравственности», «Добро глазами детей». 

 

Участники конкурса на страницах своих социальных сетей или на 

страницах социальных сетей родителей (законных представителей) размещают 

фотографии иллюстраций пословиц и поговорок о нравственности и рисунков 

на тему «Добро глазами детей». Вместе с работой участники размещают 

описание к работе: название, ФИО участника, возраст, школа, класс. 

 

Формат №3. Челлендж «Мой Герой на экране». 

Участники челленджа на страницах своих социальных сетей или на 

страницах социальных сетей родителей (законных представителей) размещают 

видео или пост с краткой информацией и фотографией (фотографиями) по теме 

«Мой Герой на экране», где рассказывают о своем Герое, его поступках, делах 

и т.п.  

 



Формат №4. Конкурс видеороликов. «Нравственный человек – это….» В 

видеоролике можно высказать свое мнение о нравственных качествах человека 

или рассказать о человеке, который прославился добрыми делами и т.п. 

 

Формат №5. «Киноуроки». Организовать в классе, школе, творческом 

объединении, волонтерском отряде или первичной организации РДШ 

просмотр российского (советского) кино, мультфильма, документального 

фильма о положительном герое или положительных поступках. После 

просмотра обсудить с ребятами, поделиться впечатлениями.  Рекомендуемые к 

просмотру художественные фильмы: «Лошадка для героя», «Если бы не я», 

«Стрела», «Б.В.», «Честь имею», «Чучело». 

 

Формат №6. Акция «День добрых пожеланий».  

Участникам акции предлагается написать и красочно оформить пожелание 

друзьям, членам своей семьи, педагогам, сотрудникам образовательных 

учреждений. 

Мероприятия, которые указаны в Приложении №1, носят 

рекомендательный характер. Учреждения могут самостоятельно 

разработать концепцию мероприятия и организовать их проведение в 

своих учреждениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


