
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области

П Р И К А З

от £_g_ O S  .2020 № З М .
«Об организации и проведении 
единого дня открытых дверей «Будь с 
нами!»

В соответствии с календарным планом мероприятий ОООО «ФДО» 
«Планета детства» на 2020-2021 учебный год, в рамках деятельности по 
направлению личностного развития «Создавай»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о проведении единого дня открытых дверей 
«Будь с нами!»

2. Директору МБУДО «ЦДТ» (Байдина Е.Б.):
3. Обеспечить общее руководство и проведение единого дня открытых 

дверей «Будь с нами!»
Срок: 03.10.2020 г.

3.1 Обеспечить направление информации об участника/победителях на 
электронную почту: finl004@mail.ru

Срок: до 30.10.2020 г.
4. Руководителям ОУ:

4.1 Обеспечить участие детских общественных объединений в едином 
дне открытых дверей «Будь с нами!»

4.2 Обеспечить своевременное предоставление информации 
планируемых мероприятиях и отчётов о проведении (согласно 
положению).

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г.В. Урюпина

mailto:finl004@mail.ru


Утверждаю: Согласовано:

Директор ЦЦТ

____ Е. Б. Байдина
« » 2020 г.

о проведении единого дня открытых дверей «Будь с нами!», 
в рамках деятельности ОООО «ФДО» 

по направлению личностного развития 
«Создавай»

Цель; популяризация деятельности детских общественных 
организаций Оренбургской области и ОООО «ФДО».

Задачи мероприятия:
■ Познакомить родителей, педагогов, представителей органов власти и 

учащихся с деятельностью ОООО- «ФДО» и детской общественной 
организации в образовательном учреждении и учреждении 
дополнительного образования;

■ определить условия дальнейшего взаимодействия родительского и 
педагогического сообщества с детской общественной организацией;

■ определить пути взаимодействия с местными органами власти.

Рекомендуем организаторам данного мероприятия приглашать на 
встречу представителей СМИ, родителей, педагогов, представителей органов 
государственной власти, учащихся, не участвующих в деятельности детских 
общественных организаций и освещать данное мероприятие в школьной, 
городской (районной) прессе.

Дата проведения; 3 октября 2020 года.

Содержание мероприятия
День открытых дверей может пройти в любой удобной для детской 

организации форме. В рамках мероприятия должны быть организованы:
■ презентация деятельности ОООО «ФДО» и планируемых мероприятий 

детской общественной организации;
■ экскурсия в штаб-квартиру детской общественной организации;
■ дискуссия или круглый стол с представителями органов 

государственной власти по теме: «Поддержка детских инициатив» или 
другим темам, выбранным вами;



г

■ встреча с интересными людьми: вожатыми, руководителями
предприятий, специалистами из сферы молодёжной политики, 
специалистами ОООО «ФДО»;

■ подписание договоров о сотрудничестве с местными органами власти;
* мероприятия в рамках празднования 30-летия Международного союза 

детских общественных организаций «Союз пионерских организаций -  
Федерация детских организаций».
Информацию о планируемых мероприятиях, формах, месте 

проведения и участниках необходимо прислать до 27 сентября 2020 года на 
электронный адрес cdtsorochinsk@yandex.ru.

По итогам проведения мероприятия необходимо прислать отчёт о 
проведенном мероприятии в распечатанном виде. Отчёты принимаются до 20 
октября 2020 года. В отчёте необходимо указать:

1. Название ДОО.
2. ФИО руководителя ДОО.
3. Адрес ДОО.
4. Письменный отчёт о мероприятии (место проведения, Ф.И.О. и 

должности лиц, принявших участие в мероприятии, ход 
мероприятия).

5. Фотоматериалы.

Подведение итогов и награждение
Все ДОО, приславшие отчёты о мероприятии награждаются 

благодарственными письмами. Самые активные участники награждаются 
дипломами.

Справки по телефону; 4-19-42, Босова Наталья Александровна.

mailto:cdtsorochinsk@yandex.ru

