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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения
Флешмоба.
1.2.Организатор Флешмоба - Российский национальный комитет по
дошкольному воспитанию ОМЕП при поддержке АНО ДОО «МИР
ДЕТСТВА»
1.3. Участниками Флешмоба выступает инициативная группа педагогов при
организационной и методической поддержке администрации детских садов
и Ассоциированных школ Юнеско РФ.
1.4. Информационная справка: Флешмоб (от англ. flash mob — flash —
вспышка; миг, мгновение; mob — толпа; переводится как «мгновенная
толпа») — это заранее спланированная массовая акция, в которой большая
группа людей (мобберы) появляется в общественном месте, выполняет
заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится.
Основные принципы Флешмоба:
- спонтанность в широком смысле;
- отсутствие каких-либо финансовых целей.
1.5. Историческая справка: Праздник Всемирного дня окружающей среды
был провозглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
(Резолюция № A/RES/2994 от 15 декабря 1972 года). Датой проведения
выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмской конференции по
проблемам окружающей человека среды в 1972 году (Stockholm Conference
on the Human Environment), за которой последовало создание Программы
ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Празднование этого Дня рассчитано
на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать
охране окружающей среды.
2.Цели и задачи Флешмоба.
2.1. Цель: развитие коммуникативных компетенций современных детей и
взрослых, обеспечение позитивной атмосферы в образовательных
учреждениях, привлечение внимания к сохранению и улучшению
окружающей среды.
2.2. Задачи:
 мотивировать участников Флешмоба выразить себя через
творчество, зарядиться эмоционально, самоутвердиться
через позитивное выражение себя;
 получить через совместную деятельность положительный
опыт в умении сотрудничать;
 научиться находить точки соприкосновения, которые нас
объединяют.

3. Организация и условия проведения Флешмоба.
3.1. Организаторами Флешмоба могут выступить инициативные группы
педагогов, индивидуальные заявители из числа родителей обучающихся
или работающих в детских садах и начальных школах.
3.2. Организаторы Флешмоба самостоятельно определяют время и место
его проведения.
3.3. Флешмоб проходит в форме открытого мероприятия - посадка
растений: (цветов, кустарников, деревьев и других растений).
3.4. Дата проведения Флешмоба по выбору учреждения: с 05.06.2019 г. по
05.07.2019г.
3.5. Не позднее 10 июля 2019 года учреждение высылает отчет о Флэшмобе
на электронную почту: info@rusomep.ru в виде заполненной таблицы
(Приложение 1). Приветствуются фотографии проведенного мероприятия
(не более 10 штук, в формате jpeg). Фотографии обязательно должны быть
подписаны.
4.Участники Флешмоба.
4.1. Участники Флешмоба – обучающиеся детских садов и начальных школ.
4.2. Количество участников неограниченно.
5. Поощрение участников.
5.1. Каждая инициативная группа получает сертификат участника.
5.3. Для получения сертификата участника флэшмоба необходимо прислать
отчет по каждой инициативной группе, где будет заполнены все графы.
5.2. Отчет о проведении Флешмоба будет опубликован на официальном
сайте АНО ДОО «МИР ДЕТСТВА» и Российского национального комитета
Всемирной организации по дошкольному воспитанию ОМЕП.
Телефон для справок: +7 (499) 200-70-38
Эл.почта: info@rusomep.ru

Приложение 1

Отчет* о проведении Флешмоба
«Этот удивительный мир вокруг нас"
в рамках празднования Всемирного Дня окружающей среды
05 июня 2019 года.
Полное наименование учреждения
(полностью)_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ФИО руководителя учреждения (полностью)
__________________________________________________________________________
Город/ Населенный пункт__________________________________________________
Адрес электронной почты учреждения ______________________________________
Название инициативной группы (название группы детского сада/класса начальной
школы)
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ФИО куратора\организатора инициативной группы (воспитатель, педагог, учитель
и другие)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________(полностью)

Количество участников:
Детей

Взрослых
Итого участников:

Название посаженных растений

Количество посаженных растений (шт.)

Цветы
Кустарники

Деревья
Другие растения
Можно конкретизировать, какие Итого:
именно деревья, цветы и растения
были посажены.

Итоги Флешмоба:

(заполняется по желанию: небольшой рассказ, описание

вашего мероприятия):

* Отправляя отчёт о проведении Флешмоба, участник и куратор (если
имеется) подтверждают достоверность представленных данных и дают
согласие на обработку и использование представленных данных в целях
демонстрации на Интернет-ресурсах Организатора.

Внимание! Данные из заявки будут перенесены в наградные документы, в
том виде, в котором были предоставлены!
Пожалуйста, проверьте правильность заполнения всех полей до отправки
отчёта о Флешмобе.

