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Исх.№ 35  от «10» августа 2022г. Руководителям, 

педагогическим работникам 
образовательных учреждений 

Ирбитского МО 

 

О проведении на территории Ирбитского МО 

 районного флэшмоба «Живи, Родник» 

 

 

С 1 по 31августа  и с 1 по 30 сентября  2022 года в образовательных 

учреждениях Ирбитского МО проводится  районный флэшмоб «Живи, 

Родник» (далее Флешмоб). 

 

Цель  Флэшмоба  –  привлечение детей и подростков к активной 

экологической деятельности, активизация их социальной активности и 

гражданской ответственности.  

 

Во Флэшмобе  могут принять участие: 

- дети от 6 до 18 лет (индивидуально или малыми группами  до 5 

человек); 

- группы, классы, отряды в рамках летней оздоровительной компании; 

- экологические и волонтерские отряды; 

- педагогические коллективы; 

- семьи, в которых есть дошкольники или школьники в возрасте от 6 до 

18 лет, обучающиеся в  ОУ Ирбитского МО. 

 

В ходе Флэшмоба предполагается проведение акции по уборке 

территории от ТБО нецентрализованных источников водоснабжения 

(родники, колодцы) и  водоохранных зон (берега рек, озер, водохранилищ). 

 

 Для участия в Флэшмобе необходимо прислать Заявку (Приложение 1) 

+ подтверждающие фотографии (фото ДО и ПОСЛЕ обязательно) в адрес 

оргкомитета на электронную почту  fomina-centre@mail.ru  до 31 августа   

mailto:fomina-centre@mail.ru


или  до 30 сентября 2022 года в теме письма необходимо указать «Живи, 

Родник». 

   

Всем участникам районного флэшмоба «Живи, Родник» будут 

подготовлены электронные свидетельства участников, педагогам 

руководителям –  электронные благодарственные письма. 

Образовательным учреждениям будут начислены  дополнительные баллы в 

рейтинг. 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Заявка на участие в районном флэшмобе «Живи, Родник» 

 

1. Наименование ОУ ________________________________________________ 

2. ФИО, должность ответственного ___________________________________ 

3. Телефон _______________________________________________________ 

4. Количество участников акции_______________________________________ 

5. Место проведения акции __________________________________________ 

6. Количество собранного мусора __________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Участник 
(ФИ участника, или название 

коллектива, или состав семьи) 

Класс/ или 

возраст 

ФИО, должность 

руководителя 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 


