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О проведении Акции 
«Сладкое письмо солдату»

Уважаемый руководитель!

С 13.01.2020 по 23.02.2020 с целью развития патриотических ценностей и 
установок, формирования содержательных образов, усиливающих ценность 
причастности к региону и стране, формирования готовности к служению 
Отечеству, его защите реализуется акция «Сладкое письмо солдату» (далее по 
тексту -  Акция).

Приглашаем образовательные организации принять участие в Акции.
Организаторы Акции муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», штаб 
городской общественной детской организации «Юные жуковцы» и городской 
орган ученического самоуправления «Школьный актив города».

Координатор Акции -  Дзарданова Наталья Александровна, специалист 
отдела гражданского воспитания учащихся МАОУ ДО ЦДТ, телефон 8 (3462) 
24-06-36, электронный адрес: Yuzh cdt@mail.ru.

Приложение на 7 л. в 1 экз.

И.о. директора О.И. Витюк

Дзарданова Наталья А лександровна 
тел. (3462) 24-06-36
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Приложение 
к письму
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Положение о проведении 
акции «Сладкое письмо солдату»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает правовые и экономические 

основы, цели и задачи, порядок, сроки и место проведения акции «Сладкое 
письмо солдату» среди учащихся муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных департаменту образования Администрации 
города, в 2020 году (далее по тексту -  Акция), определяет состав 
организационного комитета.

1.2. Акция проводится на основании плана работы ГОДО «Юные 
жуковцы» и в рамках муниципального конкурса «Лучший отряд городской 
общественной детской организации «Юные жуковцы».

1.3. Организаторами Акции являются муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества» (далее по тексту -  МАОУ ДО ЦДТ), штаб городской 
общественной детской организации «Юные жуковцы» (далее по тексту -  
ГОДО «Юные жуковцы»), городской орган ученического самоуправления 
«Школьный актив города» (далее по тексту -  ГОУ С ШАГ) при поддержке 
департамента образования Администрации города.

2. Цель и задачи
2.1. Акция проводится с целью создания и популяризации 

привлекательных содержательных образов, усиливающих ценность 
причастности к региону и стране, мотивирующих к реализации 
патриотических ценностей и установок, формирования готовности к 
служению Отечеству, его защите.

2.2. Задачи Акции:
2.2.1. популяризация эффективных форм социализации молодежи через 

работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
2.2.2. раскрытие творческих способностей участников;
2.2.3. формирование у молодежи чувства уважения к защитникам 

Отечества и повышение престижа военной службы в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации;

2.2.4. социальная адаптация допризывной молодежи и укрепление ее 
морально-патриотического духа.

3. Участники
3.1. Акция является благотворительной и добровольной, участие в ней 

могут принять все желающие участники образовательного процесса 
образовательных организаций, подведомственных департаменту 
образования.



4. Организация Акции
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции 

осуществляет организационный комитет Акции (далее по тексту -  
Оргкомитет) согласно приложению 1.

4.2. Штаб Оргкомитета находится на базе МАОУ ДО ЦДТ по адресу: 
ул. Республики, 78, каб. 233.

4.3. Координатор Акции -  Дзарданова Наталья Александровна, 
специалист отдела гражданского воспитания учащихся МАОУ ДО ЦДТ, 
телефон 8 (3462) 24-06-36, электронный адрес: Yuzh cdt@mail.ru.

4.4. Функции Оргкомитета:
4.4.1. определяет механизм проведения Акции;
4.4.2. формирует списки воинских частей для жеребьевки среди 

участников Акции;
4.4.3. закрепляет за каждым участником Акции (образовательной 

организацией) адреса воинских частей путем жеребьевки;
4.4.4. согласовывает единый пункт отправки сладких писем с почтой 

России;
4.4.5. курирует организацию работы единого пункта отправки сладких 

писем на почтовом отделении почты России;
4.4.6. составляет график прибытия образовательных организаций -  

участников Акции в единый пункт отправки;
4.4.7. ведет отслеживание сладких посылок по номеру отправления 

посылки.
5. Порядок и сроки проведения Акции
5.1. Акция проводится с 13.01.2020 по 23.02.2020.
5.2. Прием заявок осуществляется в срок до 24.01.2020 (включительно) 

в МАОУ ДО ЦДТ по адресу: ул. Республики, 78, каб. 233 или на адрес 
электронной почты Yuzh_cdt@mail.ru. Заявки оформляются согласно 
приложению 2 к настоящему положению. Заявки, направленные после 
указанного срока, не принимаются.

5.3. Старт Акции в образовательных организациях -  15.01.2020 
согласно рекомендациям (приложение 3 к положению).

5.4. Работа пунктов приема писем на базе образовательной организации 
-  с 15.01.2020 по 31.01.2020.

5.5. Общее собрание для ответственных за сбор и отправку посылок с 
проведением жеребьевки воинских частей (будет сообщено дополнительно).

5.6. Единый день отправки посылок 03.02.2020 (почтовое отделение и 
местонахождение будут сообщены дополнительно). Образовательные 
организации, участники Акции, прибывают в пункт отправки согласно 
графику, который составляется на основании поданных заявок или 
производят отправку с ближайшего к образовательному учреждению 
почтового отделения связи (сообщив организаторам Акции).

6. Требования к формированию посылок
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6.1. От одной образовательной организации принимается не более 3-х 
посылок, упакованных в коробки для почтовых отправлений, весом не более
5 кг каждая.

6.2. Перечень содержимого посылки: письма-поздравления от 
школьников, плитка шоколада (не более 150 гр. к каждому письму), 
видеопоздравление на CD-диске или флеш-носителе.

6.3. На каждом письме необходимо указать обратный адрес (улица, 
дом, квартира, город, округ, индекс) и ФИО отправителя.

6.4. В рамках Акции комплектуется одна посылка для ветерана 
Великой Отечественной войны, проживающего в городе Сургуте, которая 
самостоятельно доставляется до адресата (содержание посылки -  на 
усмотрение отправителя).

6.5. Посылки, собранные без учета вышеуказанного перечня 
содержимого, к участию в Акции не допускаются.

7. Награждение
7.1. Все ответственные за сбор и отправку посылок (педагогические 

работники образовательных организаций) награждаются благодарственным 
письмом участника Акции в электронном виде, а для учащихся направляется 
макет свидетельства участника Акции в электронном виде.

8. Транспортное обслуживание
8.1. Транспортное обслуживание участников Акции образовательные 

организации осуществляют самостоятельно согласно требованиям 
действующего законодательства и по согласованию с родителями 
(законными представителями) участников.

9. Финансирование
9.1. Отправка сладких посылок осуществляется за счет средств 

участников -  образовательных организаций. В случае отправки посылок вне 
организованного пункта, участник Акции предоставляет отчет и квитанцию
06 отправке по адресу: ул. Республики, 78, каб.233 или на электронный адрес 
Yuzh_cdt@mail.ru не позднее 05.02.2020 (контактное лицо: Дзарданова 
Наталья Александровна).
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Приложение 1 
к положению о проведении 
акции «Сладкое письмо 
солдату»

Организационный комитет 
акции «Сладкое письмо солдату»

Председатель организационного комитета:

Горовая -  директор муниципального автономного
Елена Антоновна образовательного учреждения

дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

Члены организационного комитета:

Боярская
Наталья Ивановна

Дзарданова
Наталья Александровна

Киселева Дарья 
Андреевна

Фаттахова Мария 
Вадимовна

Чебаторева 
Вероника Валерьевна

специалист отдела гражданского воспитания 
учащихся муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр
детского творчества»
специалист отдела гражданского воспитания 
учащихся муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр
детского творчества»

специалист отдела гражданского воспитания 
учащихся муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр
детского творчества»
специалист отдела гражданского воспитания 
учащихся муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр
детского творчества»
специалист отдела гражданского воспитания 
учащихся муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр
детского творчества»



Юдина
Юлия Сергеевна

-  заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального автономного 
образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр
детского творчества»



Приложение 2 
к положению о проведении 
акции «Сладкое письмо 
солдату»

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по ВВВР Директор

/
«____ » ________________ 20___год «_____ » ______________20___год

ЗАЯВКА*
на участие в акции «Сладкое письмо солдату»

Наименование образовательной 
организации
Предполагаемое количество посылок 
(максимум 3 шт.)
Количество участников Акции 
(ориентировочно)

Ответственный за сбор и отправку посылок в 0 0
ФИО (полностью)
Должность **
Контактный телефон **
E-mail **

* Бланк образовательной организации и регистрация в СЭД ДЕЛО не нужны!
** Пункты обязательны для заполнения



Приложение 3 
к положению 
о проведении Акции 
«Сладкое письмо солдату»

Рекомендации к организации старта акции «Сладкое письмо солдату»
в образовательных организациях

Благотворительная акция «Сладкое письмо солдату» реализуется в 
Сургуте с 2011 года и уже приобрела свои традиции.

Цель Акции остается неизменной — это создание и популяризация 
привлекательных содержательных образов, усиливающих ценность 
причастности к региону и стране, мотивирующих к реализации 
патриотических ценностей и установок, формирование готовности к 
служению Отечеству, его защите.

Акция решает следующие задачи:
-  популяризация эффективных форм социализации молодежи через 

работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
-  раскрытие творческих способностей участников;
-  формирование у молодежи чувства уважения к защитникам Отечества 

и повышение престижа военной службы в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации;

-  социальная адаптация допризывной молодежи и укрепление ее 
морально-патриотического духа.

За девять лет реализации механизм Акции усовершенствовался, теперь 
практически каждый сургутский солдат получает сладкое поздравление от 
школьников города к 23 февраля.

К отправке допускаются именные письма -  поздравления 
военнослужащих от школьников, плитка шоколада (не более 150 гр. к 
каждому письму), а также видеопоздравление от коллектива класса на CD- 
диске или флеш-носителе.

Количество писем должно соответствовать количеству шоколадных 
плиток.

Необходимо обратить внимание на срок годности шоколада.


