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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении Международной акции «Самый дружный хоровод»,  

приуроченной к Международному дню защиты детей 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

1.1. Цель акции:  

 

Развитие дружбы и толерантности всех детей России и зарубежных стран для укрепления 

межкультурных связей и продвижения идей единства многонациональных государств. 

Популяризация «Тетрадки Дружбы» как детского движения, призывающего всех детей 

России и мира к дружбе, социально-культурным инициативам и совместному творчеству. 

 

1.2. Задачи акции: 

• Формирование условий развития межкультурной коммуникации и детско-

молодежной публичной дипломатии для продвижения идей общемировой Повестки 

дня в области устойчивого развития; 

• Формирование условий для живого общения школьников России и зарубежных 

стран, воспитание толерантности, патриотизма, духовности подрастающего 

поколения; 

• Привлечение школьников к изучению культурно-исторических традиций малой 

Родины; 
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• Формирование инклюзивной среды для дружбы и общения школьников разных 

национальностей, физических характеристик, социальной принадлежности, 

вероисповедания и иных отличий; 

• Формирование в детской и молодежной среде интереса к многообразию культур 

России и стран мира, активной гражданской позиции, уважительного отношения к 

Родине, её истории и культуре. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

 

2.1. Дата и время проведения: 1 июня 2019 года в 12.00 по московскому времени.  

2.2. Место проведения:  

• населенные пункты России и зарубежных государств, где реализуется или 

планируется к реализации программа «Тетрадка Дружбы»;  

• населенные пункты, где разделяют основные ценности Программы: дружба детей 

разных национальностей, физических характеристик, возраста и места проживания.  

2.3.Местом проведения акции должна стать площадь, большое открытое пространство, 

расположенное в центре населенного пункта. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ  

 

3.1. Организатором Международной акции «Самый дружный хоровод» выступает 

Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы», координационные 

центры Программы «Тетрадка Дружбы», а также заинтересованные лица в субъектах РФ и 

зарубежных странах. 

 

4. УЧАСТНИКИ  

 

4.1. Участниками акции являются учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений, 

воспитанники детских домов и интернатов, представители СО НКО, родители, педагоги. 

 

5. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

5.1. Сбор участников акции – в 11:00 по московскому времени. 

5.2. Участники регистрируются: сдают регистрационные листы от классов, школ с 

именами, литерой класса и номером школы (Приложение № 1). 

5.3. С 11:00 до 11:40 все желающие участвуют в конкурсе рисунков на асфальте на тему: 

«Все дети разные, все дети равные» и иных интерактивных площадках (Приложение № 2). 

5.4. С 11:30 до 11:50 жюри конкурса рисунков и участники народного голосования 

выбирают 3 самых ярких рисунка на асфальте. 
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5.5. По окончании конкурса дети берутся за руки и встают в один большой хоровод. Если 

места для одного хоровода не хватает, организаторы акции формируют внутренние 

«кольца» хоровода.  

5.6. Ровно в 12:00 по московскому времени участники акции начинают водить хоровод 

и исполнять под заранее подготовленную минусовую фонограмму любую песню о дружбе, 

мире, детстве. 

5.7. В конце песни участники акции хором произносят слоган «Все дети хотят дружить» 

и запускают бумажных голубей с добрыми пожеланиями своим потенциальным друзьям.  

5.8. В завершение акции каждый ребенок забирает с собой любого бумажного голубя как 

памятный сувенир акции с добрым пожеланием нового друга.   

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

6.1. Координатор акции в регионе (зарубежной стране) должен отправить заявку на участие 

в акции в оргкомитет не позднее 28 мая 2019 г., 18:00 по московскому времени. Заявка 

оформляется на официальном сайте Ассоциации «Тетрадка Дружбы» в разделе «События»: 

тетрадкадружбы.рф (далее – Официальный сайт). 

6.2. Координатор акции в регионе (зарубежной стране) должен проинформировать СМИ о 

проведении мероприятия. 

6.3. Требования к участникам акции:  

• одежда участников акции должна соответствовать фирменным цветам логотипа 

программы «Тетрадка Дружбы»: голубой, синий, темно-синий, светло-зеленый, 

желтый, розовый, фиолетовый, темно-серый, белый; 

• приветствуются национальные костюмы, которые соответствуют народностям и 

диаспорам, проживающим в данном регионе (зарубежной стране).  

6.4. У каждого участника должен быть бумажный голубь, как символ мира, сделанный из 

тетрадного листа. Голубя можно сделать заранее и принести с собой на акцию, можно 

сделать в период регистрации участников при помощи волонтеров акции. 

6.5. Не позднее 3 июня 2019 года координаторам акции в регионах (зарубежных странах) 

необходимо направить организаторам фотоотчёт и пост-релиз о проведении мероприятия, 

включающий информацию о количестве участников и ссылки на публикации в СМИ. 

6.6. Все участники получают памятный сертификат участника Международной акции 

«Самый дружный хоровод». Образец сертификата загружается в Личный кабинет 

координатора акции в регионе (зарубежной стране) на Официальном сайте в течение 2 

недель после проведения акции. 

6.7. Все участники акции должны вступить в группы Ассоциации «Тетрадка Дружбы» в 

социальных сетях: ВКонтакте (https://vk.com/copybook_of_friendship), Facebook 

(https://www.facebook.com/tetradka.vfunion), подписаться на страницу в Instagram 

(@notebook_of_friendship). 

 

 

http://tetradka.org.ru/
https://vk.com/copybook_of_friendship
https://www.facebook.com/tetradka.vfunion
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

7.1. Финансирование расходов по подготовке, организации, материально-техническому 

обеспечению и проведению мероприятия производится за счет организаторов акции в 

регионах России и зарубежных странах. 

 

8. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА АКЦИИ 

  

 

Национальная Ассоциация Развития Образования «Тетрадка Дружбы» 

614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 185 

тел: +7 (495) 241-26-97. 

info@tetradka.org.ru 

тетрадкадружбы.рф 

 

Контактные лица: 

Ксения Гудовщикова,  

Менеджер проектов Ассоциации «Тетрадка Дружбы» 

тел. +7 (495) 241-26-97 (доб. 120) 

kseniya.gudovshchikova@tetradka.org.ru  
 

Мария Ощепкова,  

Менеджер проектов Ассоциации «Тетрадка Дружбы» 

тел. +7 (495) 241-26-97 (доб. 110) 

mariia.oshchepkova@tetradka.org.ru 

mailto:info@tetradka.org.ru
mailto:kseniya.gudovshchikova@tetradka.org.ru
mailto:mariia.oshchepkova@tetradka.org.ru
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Приложение № 1 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ* 

на участие в Международной акции  

«Самый дружный хоровод» 

 

ДАННЫЕ О РУКОВОДИТЕЛЕ ДЕЛЕГАЦИИ 

Наименование 

образовательного 

учреждения / организации 

 

ФИО руководителя 

делегации 
 

Должность  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

ДАННЫЙ ОБ УЧАСТНИКАХ 

№ ФИО участника Класс 
Наличие национального 

костюма 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

*Данный лист отдается организаторам Акции в регионе (зарубежной стране) в день 

проведения мероприятия при прохождении процедуры регистрации.  
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Приложение № 2 

Форматы интерактивных площадок, 

рекомендованных к проведению в рамках  

Международной акции «Самый дружный хоровод» 

 

Конкурс рисунков на асфальте на тему «Дружба детей – мир на Земле!» 

В рамках Конкурса участникам Акции предлагается сделать на асфальте красочные 

иллюстрации, призывающие всех людей на планете Земля к сохранению мира, 

толерантному отношению к людям разных национальностей, физических характеристик, 

социального положения. Формат участия свободный, предварительная регистрация не 

требуется. 

По итогам конкурса жюри определяет 3-х победителей, чьи рисунки оказались наиболее 

красочными, оригинальными и соответствующими теме Конкурса. Определение 

победителей возможно также с помощью народного голосования. 

Победители конкурса награждаются памятными дипломами и подарками от организаторов. 

Площадка: открытое ровное асфальтированное пространство, пригодное для рисования 

мелками. Желательно заранее огородить данное пространство от других площадок. 

Продолжительность: 30-40 мин. 

Реквизит:  

• цветные мелки по количеству участников;  

• диплом победителя (3 шт.);  

• подарки для победителей (3 шт.). 

 

Мастер-класс «Создай своего посланника мира» 

Ключевым атрибутом акции «Самый дружный хоровод» является бумажный голубь. 

Голубь служит символом мира и дружбы между участниками Акции. 

В рамках данного мастер-класса участникам предлагается научиться складывать из бумаги 

голубей в случае, если они ранее не умели этого делать или не приготовили голубей заранее. 

На готовых изделиях участники могут написать добрые пожелания или оставить свои 

контактные данные (имя; наименование образовательного учреждения; телефон, адрес эл. 
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почты или аккаунта в социальных сетях), чтобы обменяться ими с другими участниками 

после проведения Акции. 

Продолжительность: 30-40 мин. 

Реквизит:  

• бумажные заготовки для складывания голубей (квадраты из бумаги) по количеству 

участников; 

• схема для складывания оригами «Голубь»; 

• стол; 

• стулья или скамейки; 

• фломастеры и карандаши. 

 

 

Конкурс национальных костюмов 

Для участия в Конкурсе школьники или их представители отправляют заявку 

организаторам акции «Самый дружный хоровод» в регионе (стране). В заявке необходимо 

указать следующую информацию: 

• Наименование образовательного учреждения/ общественной организации; 

• ФИО (полностью); 

• Дата рождения; 

• Национальность, которой будет соответствовать костюм; 

• Название костюма; 

• Контактный телефон; 

• E-mail. 

В день проведения Акции участники, заявившиеся на Конкурс, приходят в национальных 

костюмах и регистрируются, тем самым подтверждая свое присутствие. Их задача – в 

отведенное время ярко и креативно представить членам жюри Конкурса свой наряд. 

Представление происходит в формате показа мод. Участники выходят на сцену в костюмах 

в заранее определенном организаторами порядке. Ведущий Конкурса представляет 

участников членам жюри, называет: ФИО участника, его образовательное учреждение, 

название костюма и национальность, которой соответствует костюм. 

Помимо простого прохода по сцене участники могут использовать творческие форматы для 

представления своего образа: отличительное музыкальное, танцевальное, театральное или 

иное сопровождение. 
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Члены жюри определяют 3 самых оригинальных костюма, наиболее полно передающих 

колорит и многообразие этносов, населяющих данный регион (страну). При выставлении 

оценок учитываются следующие критерии: 

• сохранение особенностей национального костюма; 

• наличие оригинальных авторских решений при создании образа; 

• гармоничность и яркость образа; 

• артистичность (креативность) представления костюма. 

Победители конкурса награждаются памятными дипломами и подарками от организаторов. 

Продолжительность: 30-40 мин. 

Реквизит: 

• Лист регистрации; 

• Сценарий; 

• Общее музыкальное сопровождение; 

• Сцена или подиум; 

• Микрофон для ведущего; 

• Президиум для членов жюри (столы и стулья по количеству человек); 

• Листы для оценивания (по количеству человек); 

• Ручки для жюри (по количеству человек); 

• Бутилированная н/г вода со стаканчиком для жюри (по количеству человек); 

• диплом победителя (3 шт.);  

• подарки для победителей (3 шт.). 

 

 

Дворовые игры 

Современные школьники все чаще и чаще предпочитают компьютеры и гаджеты 

традиционным играм на улице. В рамках данных интерактивных площадок им предлагается 

познакомиться и поиграть в знакомые всем взрослым людям подвижные дворовые игры.  

Площадок с дворовыми играми в рамках Акции может быть как одна, так и несколько. В 

случае выбора нескольких игр, необходимо заранее определить, на какой площадке каждая 

из них будет проходить. 

Рекомендуемые игры: 

• «Классики»; 

• «Скакалочка»; 
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• «Резиночка»; 

• «Чай-чай, выручай!»; 

• «Цепи кованные»; 

• «Горячая картошка»; 

• «Городки» и др. 

 

Допустимо проведение иных интерактивных площадок по усмотрению организаторов 

Акции в регионе РФ и/или зарубежной стране, позволяющих создать атмосферу 

всеобщей радости в поддержку мира, дружбы и соучастия. 

 

 


