Приложение 1
Методические рекомендации
по проведению флешмоба «#Готовлю с папой», в рамках областной
акции, приуроченной к региональному празднику – Дню отца
(2020 год)
Региональный праздник День отца в Вологодской области отмечается
с 2007 года ежегодно во второе воскресенье декабря. В 2020 году праздник выпадает
на 13 декабря.
Организатор – автономное учреждение Вологодской области «Областной
центр

молодежных

и

гражданских

инициатив

«Содружество»

(далее

–

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество») совместно с Департаментом внутренней
политики Правительства области.
Дата проведения: 13 декабря 2020 года.
Участники: члены клубов молодых семей и семьи Вологодской области.
Цель – популяризация семейных ценностей.
Содержание
В муниципальных районах и городских округах Вологодской области
13 декабря 2020 года рекомендуется провести флешмоб «#Готовлю с папой» (далее
– Флешмоб).
Участники Флешмоба на своей личной странице социальной сети ВКонтакте
или Instagram информационно-телекоммуникационной сети Интернет 13 декабря
2020 года необходимо разместить фото или видео совместного с папой процесса
приготовления какого-либо блюда. Также фото или видео необходимо сопроводить
хештегом #Готовлюспапой и описанием рецепта блюда. Это может быть быстрый и
простой вариант легкой закуски, рецепт на скорую руку, десерт, выпечка, салат,
фирменное блюдо папы, напиток и т. д. Возраст участника Флешмоба не имеет
значения.
В рамках областной акции, приуроченной к региональному празднику – Дню
отца, предусмотрена выдача имиджевой (раздаточной) продукции – деревянные
подставки для телефона (фотографии, книги). Данная имиджевая (раздаточная)

продукция может быть использована для поощрения победителей конкурсов,
посвященных региональному празднику День отца, проводимых в муниципальных
районах/городских округах области.
На деревянной подставке дети пишут добрые слова, пожелания, выражают
свои чувства к папе, могут нарисовать рисунок, написать девиз папы, цитату и др.
Можно использовать цветные карандаши, краски, фломастеры, выжигатель по
дереву и другие материалы и оборудование на выбор. Подставка может стать как
самостоятельным подарком, так и дополнением к подарку или сюрпризу для папы.

Приложение 2
Форма плана проведения областной акции,
приуроченной к региональному празднику – Дню отца
1. Муниципальный район/городской округ.
2. Контактные данные специалиста (Ф.И.О., место работы, должность, телефон, адрес электронной почты), составляющего
план.
3. Сводная информация о мероприятиях, в рамках которых запланировано проведение Акции.
№
п/п

Дата
проведения

1.
2.
Итого:

Место проведения

Краткая информация о
запланированном мероприятии
(название, форма)

Организаторы
мероприятия

Предполагаемое
количество
участников (чел.)

Приложение 3
Форма информационного отчета о проведении областной акции, приуроченной
к региональному празднику – Дню отца (2020 год)

Ссылка на фото в социальной
сети ВКонтакте

Остальные жители региона, не
вошедшие ни в одну из
перечисленных категорий

Ветераны

С
30 лет

Работающее
население
До
30 лет

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций высшего
образования

Обучающиеся
профессиональных
образовательных организаций

С
14 лет

Обучающиеся
общеобразовательн
ых организаций
До
14 лет

Организаторы мероприятия

Краткая информация о проведенном
мероприятии (название, форма)

Дата и место проведения

1. Муниципальный район/городской округ.
2. Контактные данные специалиста (Ф.И.О., место работы, должность, телефон, адрес электронной почты), составляющего отчет.
3. Сводная информация о мероприятиях, в рамках которых проведена Акция.
4. Перечислите клубы молодых семей, принимающие участие в организации мероприятий в районе.
№
Количество участников мероприятия (по категориям)
п/п

1
2
…
Итого по категориям:
Итого:
Опрос: Воспользовались ли вы предложенными рекомендациями при проведении Акции
o Нет, не воспользовались
o Да, воспользовались
o Частично воспользовались
Ваши предложения на будущий год
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 4
Квота на получение раздаточной продукции для проведения областной акции,
приуроченной к региональному празднику – Дню отца (2020 год)

Муниципальный район/городской
округ

Деревянная
подставка (шт.)

Городские округа:
г. Вологда

195

г. Череповец

195

Муниципальные районы:
Бабаевский район

90

Бабушкинский район

75

Белозерский район

75

Вашкинский район

75

Великоустюгский район

90

Верховажский район

75

Вожегодский район

75

Вологодский район

90

Вытегорский район

90

Грязовецкий район

90

Кадуйский район

75

Кирилловский район

75

Кичменгско-Городецкий район

75

Междуреченский район

75

Никольский район

90

Нюксенский район

75

Сокольский район

90

Сямженский район

75

Тарногский район

75

Тотемский район

90

Усть-Кубинский район

75

Устюженский район

75

Харовский район

75

Чагодощенский район

75

Череповецкий район

90

Шекснинский район

90

Итого:

2 490

*Расчет предоставления раздатки муниципальным районам/городским округам на
участие в областной акции, посвященной Дню отца происходит из расчета
численности населения в муниципальном районе/городском округе.
Численность населения на территории
муниципального
района/городского
округа
до 9 000
10 000–18 000
19 000–34 000
от 35 000
г. Вологда
г. Череповец

Квота на участие
в Акции
Деревянная подставка
(шт.)
75
75
90
90
195

