
Утверждаю 
«Меридиан» 
В.В.Танцева 

марта 2020 год

Положение
о проведении акции «Украсим наш город цветами»

(акция проводится в рамках 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне)

1. Учредители акции: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан»

2. Организаторы акции:
- Центр серебряного волонтерства «Дари добро» МБУ «МКО «Меридиан», 
клубное формирование «Серебряный возраст»;
- «Печорская городская организация ветеранов».

3. Цели и задачи акции:
Цель:

Повышение интереса жителей города к эстетическому состоянию города, 
популяризация экологических знаний.

Задачи:
1 .Разбивка клумб в речной и железнодорожной части города.
2. Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность молодежи 
разных социальных и возрастных групп.
3. Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, бережного 
отношения и любви к своей малой родине.

3. Участники Акции
В акции могут принимать участие все желающие: жители собственных и 

многоквартирных домов, общественные объединения, предприятия, 
организации, учреждения, расположенные на территории города Печора.

4. Порядок проведения Акции
Акция проводится в три этапа:
I этап: посадка семян для рассады цветов — с 1 марта по 1мая 2020 года.
II этап: высадка цветочной рассады в клумбы -  с 1 июня по 28 июня 2020 
года.



I ll этап: уход за клумбами -  июль-август.

5. Подведение итогов Акции «Украсим наш город цветами»
Подведение итогов акции состоится на итоговой конференции с участием 

жилищно-коммунальных хозяйств города, общественных организаций и 
активных участников волонтерского движения, которая состоится 06 
октября 2020 г.

6. Награждение:
Все участники акции будут награждены дипломами за участие.

7. Контактная информация: 8(82142) 7-44-39 (Центр серебряного 
волонтерства «Дари добро»), г. Печора, ул. М. Булгаковой, д. 22; e-mail 
antonida popova2019 @mail.ru



Программа 
проведения мероприятий в рамках акции «Украсим город цветами».

№ Название мероприятия Дата,
время

Место
проведения

Ответственный

1 Конкурс «Лучший эскиз цветника» к 75 
летию Победы ВОВ.

с 01.04,- 
27.04

Центр 
серебряного 

волонтерства 
«Дари добро»

Попова A.J1. 
члены клуба, 
волонтеры

2 Заседание любительского объединения 
«Разработка эскиза для оформления 
цветника на территории города по 
тематике праздника -75 летию Победы 
ВОВ»

02.03
14:00

Центр 
серебряного 
волонтерства 
«Дари добро»

Попова A.J1. 
члены клуба, 
волонтеры

3 Акция «Украсим город цветами»
1 .Беседа «Цветы севера»
2. «Разработка эскиза для оформления 
цветника на территории города по 
тематике праздника -75 летию Победы 
ВОВ» (возле Центра)

март-
август

03.03
14:00

Центр 
серебряного 

волонтерства 
«Дари добро»

Попова A.J1 
волонтеры

4
Заседание любительского объединения 
«Серебряный возраст» «Посадка семян на 
рассаду для клумб города»

31.03
14.00

Центр
серебряного
волонтерства

Попова A.J1. 
члены клуба, 
волонтеры

5 Мастер-класс «Цветы из бросового 
материала» (пластика)

02.04
12:00

Центр
серебряного

волонтерства

Волонтеры

6 Заседание любительского объединения 
«Подготовка рассады для высадки, копка 
клумб»

16.06
12:00

Центр
серебряного

волонтерства

Попова A.JI 
члены клуба, 
волонтеры

7 Беседа «Как высаживать и ухаживать за 
цветами";
практическая работа «Высадка рассады 
цветов в клумбы города» (в рамках акции 
«Украсим наш город цветами»)

18.06
12:00

Центр 
серебряного 
волонтерства 
«Дари добро»

Попова A.JI

8 Беседа «Уход за клумбами" 
Практическая работа: полив, прополка

Июль-
август

Центр
серебряного
волонтерства

Попова A.J1 
члены клуба, 
волонтеры

9 Сбор материала у участников акции 01.09-
30.09

Центр
серебряного

волонтерства

Попова A.JI

10 Конференция «Итоги акции «Украсим наш 
город цветами»

06.10 Центр 
серебряного 
волонтерства 
«Дари добро»

Попова А.Л

Культорганизатор A.J1. Попова


