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Администрации города информирует о проведенииМКУ «Дворец торжеств» акции «День с ребенком». Цель данной акции - созданиепозитивного образа
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приложениек письмуот//^^/^ № ^- /S-^SMПоложениео проведении акции «День с ребенком»1. Оценка ситуацииВ современном обществе родители уделяют
своим детям недостаточновремени. Причиной этой проблемы является множество факторов, среди которыходин из ведущих - загруженность родителей на
работе, стремление сделатьпрофессиональнзоо карьеру, заработать как можно больше денег. В результатезачастую дети остаются предоставленными в
лучшем случае воспитателям, няням,учителям, в худшем-улице. Они начинают испытывать одиночество, неуверенностьв себе, искать поддержку и
признание на стороне.2. Цели и задачиЦель:   Создание   позитивного   образа   семьи,   как   одного   из   важнейшихинститутов гражданского
общества.Задачи:•   Мотивация родителей к совместному времяпровождению с ребенком.•   Пропаганда позитивных примеров совместного
времяпровождения родителейи детей.•   Содействие укреплению детско-родительских отношений.3. Организаторы акцииМКУ «Дворец торжеств»4. Порядок
и условия проведения акцииВ акции может принять участие любая семья, имеющая детей, независимо отстатуса и материального положения, проживающая
в городе Сургуте. Для з^астия вакции семье необходимо направить материалы «Как мы провели день вместе сребенком»: фотоколлажи, рисунки, рассказы,
стихи с 09.01.2017 по 30.03.2017 поадресу: бульвар Свободы 5, организационно-методический отдел, телефон 950-953.Материалы должны содержать
хронологию событий одного дня, проведенноговместе с ребенком (т.е. не менее 12 часов совместного досуга).Экспертная комиссия, в состав которой войдут
психологи, педагоги икорреспонденты города с 24.04.2017 по 28.04.2017 знакомится с материалами,отбирает среди них лучшую работу, определяет
победителя.В финале акции, который состоится в День семьи, 15 мая 2017 года, состоитсяцеремония награждения всех участников мероприятия.  Лучшие
материалы  будут



опубликованы в средствах массовой информации и на официальном сайте «Дворцаторжеств».5. Критерии оценки работ.•   соответствие работы тематике
акции (в оформлении работы должнопросматриваться участие всех членов семьи);•    аккуратность;•    творческий индивидуальный подход;•   размеры
работы не более формата A3, не менее А5.


