
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.02.2018 Константиновск 

 

               № 145 

 

Об утверждении перечня мероприятий,  

связанных с проведением Дня добрых  

дел в Ростовской области   
 

 В целях укрепления в гражданском обществе традиционных морально 

нравственных ценностей и во исполнение постановления Правительства Ростовской 

области № 921 от 28.12.2017 «Об установлении Дня добрых дел в Ростовской 

области», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

1. Утвердить перечень мероприятий, связанных с проведением Дня добрых 

дел в Ростовской области согласно приложению 1.  

2. Организаторам мероприятий обеспечить освещение проводимых 

мероприятий в районной газете «Донские огни» и на официальном сайте 

Администрации Константиновского района в разделе «Спешите делать добро».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего 

делами Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова.   

 

 

 

Глава Администрации  

Константиновского района                                                                   В.Е. Калмыков              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

 к постановлению Администрации  

Константиновского района  

от  22.02.2018 № 145 

 

Перечень мероприятий, 

 связанных с проведением Дня добрых дел в Ростовской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Районная экологическая акция «Мы – 

за чистый район!» 

в течение 2018 г. Сектор по работе с 

молодежью 

Администрации 

Константиновского 

района 

2. Районная благотворительная акция 

«Подарим детям улыбки» 

в течение 2018 г. Сектор по работе с 

молодежью 

Администрации 

Константиновского 

района 

4.  Молодежный флешмоб, посвященный 

Году волонтерства в России 

30.06.2018 г. Сектор по работе с 

молодежью 

Администрации 

Константиновского 

района 

5. Районная акция «Год добрых дел» в течение 2018 г. Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района   

6. Акция «Спешите дарить добро» в течение 2018 г. МБУ «Центр 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов»  

7. Уличная акция «Дарите людям 

доброту» 

март 2018 г.  ГБУСОН РО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

Константиновского 

района  

8. Акция «День красоты для 

многодетных мам»   

06.09.2018 ГБУСОН РО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 



 

 

несовершеннолетних 

Константиновского 

района 

9. Акция «День подарков –Просто так!» 06.09.2018 ГБУСОН РО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

Константиновского 

района 

10. Районная акция «Милосердие»  

«Твори добро»  

в течение 2018 г. МУ Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района  

11. Тематические уроки в 

образовательных учреждениях 

«Спешите делать добро» 

 в течение 2018 г.  МУ Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района 

12. Праздничное мероприятие 

посвященное единому Дню добрых 

дел в Ростовской области 

06.09.2018 г. Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района   
 
 
 


