РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2018   							                                № 4026
Орёл

О проведении молодёжной патриотической акции
«Вам дарим доброту и радость»

В целях нравственно-патриотического воспитания молодёжи, повышения чувства гражданственности, организации досуговой деятельности и всесторонней поддержки молодёжи, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:
	Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (Д.А. Шабунина) провести 26 сентября 2018 года в 15.00 молодёжную патриотическую акцию «Вам дарим доброту и радость» в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева» (город Орёл, пл. Ленина, д. 2).
	Утвердить Положение о проведении молодёжной патриотической акции «Вам дарим доброту и радость» (приложение).
	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.



Глава администрации
города Орла	    А.С. Муромский















Приложение
к постановлению
администрации города Орла
10 сентября 2018 № 4026

Положение
о проведении молодёжной патриотической акции
«Вам дарим доброту и радость»

	Общие положения
	Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения молодёжной патриотической акции «Вам дарим доброту и радость» (далее - Мероприятие).
	Мероприятие проводится 26 сентября 2018 года в 15.00 часов в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева» (город Орёл, пл. Ленина, д. 2).
	Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).
	Цели и задачи Мероприятия
	Мероприятие проводится в целях формирования гражданско- патриотических ценностей.
	Задачи Мероприятия:

	воспитание у молодого поколения уважения к старшему поколению, сохранение преемственности поколений;
	воспитание чувства толерантности, патриотизма, сопереживания;
	формирование у молодежи города бережного отношения к Родине, родным и близким;
	организация досуговой деятельности молодежи.

	Участники Мероприятия

В Мероприятии принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования и подростки, состоящие на различных видах профилактического учёта в городе Орле.
	Программа проведения Мероприятия

В программе Мероприятия:
- 14.30 - 15.00 - сбор участников в месте проведения Мероприятия;
	15.00 - 17.00 - показ театрализованной постановки;
	17.00 - 17.30 - встреча с актёрами театра.



Начальник управления по организационной
работе, молодёжной политике и связям с
общественными организациями
         аппарата администрации города Орла	Д.А. Шабунина

