
ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевом проекте   

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ» 

1.Общие положения  

1.1. Всемирный день спонтанного проявления доброты, который отмечается 

17 февраля, - потрясающий праздник, чистый, светлый, лишенный всяческой 

политической окраски и национальных границ. Кому и когда пришла в 

голову великолепная идея внести его в календарь памятных дат – точно 

неизвестно. Известно только то, что несколько крупных международных 

благотворительных организаций лет 5 тому назад объединились и выступили 

с блестящей инициативой об учреждении неофициального Дня Доброты. 

Это, без сомнения, праздник планетарного значения, который каждому 

человеку предоставляет шанс еще раз доказать, что он способен быть 

бескорыстным, искренним, терпимым и участливым. Невозможно 

переоценить его значение в современном мире, в котором агрессия, зависть, 

эгоизм, жадность, увы, еще пока «правят бал». Да, трудно заставить людей 

обратить внимание на беды и горести других. Да, непросто изменить 

сознание: простить обиды врагам, помочь незнакомцу, поделиться 

последним, не требуя благодарности и вознаграждения. Но... «вода камень 

точит», и день спонтанного проявления доброты уже начал приносить 

первые плоды. 

«Человек по своей природе добр», - сказал великий французский 

философ Жан Жак Руссо. Как же часто мы стали забывать об этом, как же 

редко мы творим добро и искренне помогаем другим, ничего не прося 

взамен. Напрасно! Мистическое учение Каббала утверждает, что все добро, 

которое мы дарим людям, с троицей возвращается к нам. Знаменитый 

русский меценат Савва Мамонтов не сомневался, что он стал богат только 

потому, что никогда не жалел денег на искусство и благотворительность. 

Федор Достоевский писал, что только духовная красота, та красота, которой 

обладает лишь человек, способный на добрые дела, спасет этот мир. Поэтому 



не уставайте творить добро - вы обязательно получите «отдачу» если и не в 

виде огромных денег, то в виде крепкого здоровья, счастья и долголетия!  

1.2. Сетевой проект «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ДОБРОТЫ» является открытым мероприятием для участников проекта 

дистанционного обучения детей-инвалидов в Челябинской области и  

предлагает поучаствовать с мини проектами. Это могут быть фотографии и 

презентации о проявлении доброты, фотографии Лего проектов на тему «Дом 

Доброты», подборка фраз и афоризмов великих людей о Доброте, рассказ «О 

самой Доброй профессии» и другие творческие работы, которые мы ждем в 

любом цифровом формате.  

1.3. Участники сетевого проекта «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ДОБРОТЫ» могут присылать работы, используя,  любые интересные для них 

инструменты: презентация, фотография, рисунок, сочинение, видеоролик.  

2.Цель Акции  

Формирование личностных и коммуникативных универсальных 

учебных действий учащихся: овладение приемами социального 

взаимодействия со сверстникам, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной деятельности. 

3. Задачи Акции  

3.1. Развитие умения организовать личное информационное 

пространство; 

3.2. Возможность ответственного отношения к организации 

индивидуальной учебной деятельности; 

3.3. Самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение в современном мире; 

3.4. Создание условий для творческого общения и сотрудничества 

участников сетевого проекта из разных образовательных учреждений через 

участие в сетевом проекте. 



3.5. Поддержка педагогов и учащихся Челябинской области, 

использующих информационные технологии в учебно-воспитательном 

процессе. 

4.Участники  

4.1. В сетевом проекте могут принять участие: участники проекта 

дистанционного обучения детей-инвалидов в Челябинской области. 

5. Порядок проведения  

5.1. Сетевой проект проходит с 1 февраля по 1 марта 2015 года 

6.Конкурсы и мероприятия, проводимые в рамках сетевого 

проекта:  

6.1. Сетевой проект «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ДОБРОТЫ» 

6.1.1. Номинации: эссе, презентация, сочинение, фоторепортаж 

6.1.2. Требования: 

- Работы могут быть выполнены в различных техниках и жанрах; 

- Формат работы: печатные работы А4, презентации, фотографии; 

- Каждая работа сопровождается этикеткой со следующей 

информацией:  

название работы,  

автор (ФИ),  

возраст автора,  

наименование учебного заведения,  

муниципалитет; 

ФИО педагога-куратора (полностью), 

электронный адрес педагога – куратора или ребенка 

6.1.3. Критерии оценки работ для размещения на сайте ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО: 

- соответствие теме конкурса  

- художественное исполнение; 

- оригинальность в выборе техник. 



Детские работы, участвующие в сетевом проекте «ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ»,  необходимо присылать по электронному 

адресу cmitpvikt@mail.ru до 1 марта 2015 года.  Все работы будут 

опубликованы на странице сайта в рубрике «Сетевые проекты». В каждой из 

работ необходимо указать имя и фамилию ребенка, а также фамилию, имя, 

отчество его педагога-куратора.  
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