Всероссийский марафон «Русская весна»
в образовательных организациях Российской Федерации
Весна – это особенное время: это пора, когда всё оживает и просыпается,
на деревьях медленно распускаются почки, грудь наполняется приятными ароматами
свежести и цветов.
Чтобы всё это рассмотреть, важно и нам подобно природе весной расцвести
и наполниться чувствами: чувствами сопричастности к истории своей страны, долга
и ответственности, уважения к национальным ценностям народов России, бережного
отношения к родному краю, любви к Родине.
Для объединения детей из разных регионов России на основе единого
творческого опыта, а также с целью формирования чувств гражданственности
и патриотизма с 14 марта пройдет ряд мероприятий в рамках Всероссийского
марафона «Русская весна»:
Урок
«Крымская
весна.
Мы
вместе!».
Урок
разработан
в рамках реализации программы социальной активности учащихся начальных
классов «Орлята России». Цель – формирование у обучающихся представлений
об исторической общности народов России, развитие чувства гордости за свою
многонациональную страну.
«Всероссийский урок «Русская весна» состоится 17 марта. Целевая
аудитория: учащиеся 7-11 классы, студенты профессиональных образовательных
организаций
https://трансляции.институтвоспитания.рф/#profile-tab,
https://vk.com/wall-30558759_279889

Акция «Письмо солдату», в рамках которой предлагается обучающимся всех
образовательных организаций написать письма, эссе, рассказы, в которых выразить
слова благодарности и поддержки военнослужащим, проводящих спецоперацию на
территории Украины. Послания будут доставлены в места дислокации
военнослужащих.
Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы». Это конкурс
добровольческих проектов общеобразовательных организаций. Конкурс проводится
по 5 номинациям и охватывает основные направления деятельности добровольческих
отрядов.
Всероссийский урок добровольчества. Урок направлен на формирование у
подрастающего поколения активной гражданской позиции путем вовлечения в
добровольческую и благотворительную деятельность.
Акция ОрлёнокZа. Это серия мероприятий:
ОрлёнокZа Правду – просмотр и обсуждение анимационного фильма «Князь
Владимир», изучение истории создания России, её становления и развития;
ОрлёнокZа Спорт – обсуждение с детьми вопросов влияния политики
на спорт, причин отстранения наших паралимпийцев к Играм, о поддержке наших
спортсменов и выражении позиции – «Спорт вне политики».
ОрлёнокZа Дело – мероприятие, направленное на вовлечение детей
в добровольческую деятельность;
ОрлёнокZа Детей – концертное и театрализованное действие о единстве
многонационального народа, о Героях России.
Участники – школьники общеобразовательных организаций Российской
Федерации и Донецкой Народной Республики, отдыхающие и обучающиеся
3 смены ВДЦ «Орлёнок», с привлечением актива движения «Орлята России» из всех
субъектов Российской Федерации.
Флешмоб детских хоров «Я – гражданин России!». Флешмоб приурочен к
старту Всероссийской акции «Я – гражданин России» и направлен на популяризацию
вокально-хорового творчества школьников и отечественных хоровых музыкальных
произведений.
Всероссийская акция «Сад памяти». Участникам акции на выбор
предлагаются следующие мероприятия:
Всероссийский урок Победы;
высадка новых «Садов Памяти»;
обновление садов, посаженных в рамках Акции в 2020/2021 гг.;
мероприятия по уходу за культурами, посаженными в рамках Акции
в 2020/2021 гг.;
проведение экскурсий для родителей и выпускников образовательных
организаций в Сады Памяти 2020/2021 гг.;
создание композиции из цветущих растений;
проведение мероприятия по организации ботанического уголка имени Героя
Великой Отечественной войны;
проведение флешмоба «Найди Сад Памяти в своём городе».
Акция стартует 18 марта и продлится до 22 июня.

