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Положение о муниципальной акции «Синяя лента апреля –
символ борьбы с жестоким обращением над детьми»
Ежегодно апрель объявляется месяцем по предотвращению насилия над
детьми. В это время повсюду проводятся различные мероприятия,
направленные на защиту детей от насилия.
Символом борьбы с жестоким обращением с детьми стала синяя лента.
Почему синий цвет? Синий цвет символизирует синяки и побои на теле
детей! Ношение такой ленты – своего рода личное обязательство никогда не
совершать актов насилия против детей, не мириться с этим, не молчать, не
искать оправданий для тех, кто его проявляет. Социальная акция «Синяя
лента» проходит во многих странах мира. Начало этой традиции положила
жительница США Бонни Финей в 1989 году. Узнав о смерти своего
четырехлетнего внука, погибшего от побоев, нанесенных ему отчимом,
Бонни Финей решила посвятить свою жизнь борьбе с насилием над детьми.
Во время похорон мальчика, желая привлечь внимание людей к этой
проблеме, она привязала к антенне своего фургона синюю ленту как символ
синяков и побоев на теле ребенка.
Общее положение:
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок
организации и проведения акции «Синяя лента апреля – символ борьбы с
жестоким обращением над детьми» (далее Акция).
1.2.
Акция
организуется
и
проводится
образовательными
учреждениями Горнозаводского муниципального района при поддержке
Управления образования администрации Горнозаводского муниципального
района и МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска.
1.3. Акция является ежегодной.
Цели и задачи акции.
Цель:
привлечение внимания к проблеме жестокости в отношении детей,
формирование активной гражданской позиции у населения города и района к
проблеме жестокости в отношении несовершеннолетних, повышение
информированности населения об ответственности за противоправные
действия в отношении детей, предупреждение случаев насилия над детьми.

Задачи:
1.
Популяризировать институт семьи, гармоничные семейные отношения
среди детей, родителей и педагогов Горнозаводского муниципального
района;
2.
Оказать психологическую, педагогическую, правовую поддержку
членам семей и лицам, подвергшимся насилию;
3.
Организовать взаимодействие между специалистами учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних и другими учреждениями, работающими с семьями и
детьми, в осуществлении мер профилактики жестокости и насилия по
отношению к детям;
4.
Повысить уровень информированности участников по проблеме
насилия.
Символ проведения Акции: синяя лента.
Участники акции:
В акции принимают участие:
- воспитанники ДОУ 5-7 лет;
- учащиеся общеобразовательных учреждений 1-11 классов;
- родители;
- педагоги.
Участие в акции является добровольным.
Время проведения: 13 апреля 2016 года.
Место проведения:
образовательные учреждения Горнозаводского муниципального района
Формы проведения акции:
- распространение информационных материалов (буклетов, памяток) и лент
среди жителей города, поселков Горнозаводского муниципального района;
-- конкурс плакатов; рисунков; открыток с изображением синей ленты;
- социальная реклама;
- спортивное мероприятие;
- групповые занятия;
- конференция;
- заседание «круглого стола»;
- психолого-педагогические консультации;
- театрализованное представление;
- выставка рисунков;
- семейная гостиная;
- флешмоб;
- выступление агитбригады;
- другие формы.

Предполагаемые результаты проведения Акции:
- краткосрочные – информированность детей и взрослых о проблеме насилия
над несовершеннолетними и формирование у них нетерпимого отношения к
жестокому обращению с детьми.
- долгосрочные – изменение общественного мнения по отношению
проявления любых форм насилия;
- создание альбома (книги) по итогам акции «Синяя лента апреля – символ
борьбы с жестоким обращением над детьми - 2016» (отв. МБУ ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска).

