В сентябре 2014 года администрация города Сочи приняла решение о
реализации нового проекта

Принятие Хартии на сессии
Городского Собрания Сочи
«Я люблю Сочи!»
(текст Хартии)
Город Сочи - это наш город! Город любви и солнца, тепла и
радости! В нашем городе находятся самые зеленые скверы и парки! У
нас больше всего солнечных дней в году! У нас мягкий
субтропический климат и настоящий белый снег на горных вершинах!
Сочи – это город-сказка, город-мечта! В городе Сочи живут
самые счастливые люди, обласканные солнцем и теплым южным
морем!
Мы – сочинцы! Мы любим наш город! Мы сохраняем и
приумножаем городскую среду! Мы бережно относимся к детям и
пожилым людям! Мы вежливы и гостеприимны к каждому нашему
гостю! Нам есть чем гордиться и мы с радостью делимся красотой
своего родного места.
Быть настоящим сочинцем не сложно – нужно быть
здоровым и крепким, активным и настойчивым в достижении своей
цели, вежливым и участливым!
Я – сочинец, потому что:
Я улыбаюсь солнцу, городу, тебе!
Я проявляю доброту и милосердие!
Я делаю город чистым и красивым!
Я занимаюсь спортом, берегу здоровье, живу с удовольствием!
Я познаю мир через искусство, природу, историю!
Данная программа направлена на:
-формирование у жителей города позитивного настроения, вежливого отношения к
окружающим людям;
-развитие добровольческой инициативы и активности;
-приобщение к ответственному отношению к местам своего проживания, отдыха и
работы;
-создание культуры отношения к своему здоровью
-расширение сферы проявлений интересов, предпочтений и увлечений

Прогнозируемые результаты:
-формирование в городе Сочи единой вежливой, доброжелательной среды общения;
-возрождение добровольческих инициатив и социальной активности горожан;
-воспитание ответственного отношения к своему городу, к своей улице, к месту своего
проживания и отдыха;

-вовлечение горожан в спортивные активности, привитие культуры пользования
условиями, созданными в городской среде для ведения активного, подвижного образа
жизни;
-приобщение горожан к лечебно-профилактическим ресурсам по сохранению и
укреплению своего здоровья;
-расширение интересов и культурных предпочтений у горожан, формирование новых
локальных точек культурной активности в сельских и городских домах культуры,
библиотеках.
Срок реализации: сентябрь 2015 года.

В реализации участвуют:

•Отрасль «Образование»
•Отрасль «Здравоохранение»
•Отрасль «Культура»
•Молодежная политика
•Санаторно-курортная сфера
•Транспортная сфера и связь
•Потребительский рынок и услуги
•Предпринимательство
•Управление социальной политики, пенсионный фонд, фонды социального и
медицинского страхования
•Районные управления социальной защиты населения
•Департамент физкультуры и спорта
•Департамент по реализации полномочий при подготовке и проведении Кубка
конфедераций FIFA 2017 года

Отрасль «Образование»
•проведение конкурсов школьных сочинений, детской поэзии на тему
«Я- сочинец»;
•проведение акций по уборке пришкольных территорий, парков, скверов;
•сбор подписей учащихся и их родителей в поддержку хартии «Я люблю Сочи»;
•проведение акций, конкурсов, психологических тренингов, интерактивных игр с целью
формирования доброжелательного, вежливого отношения у учащихся, родителей,
педагогов к друг другу и окружающим людям;
• вовлечение учащихся в мероприятия, посвященные «Дню пожилого человека», «Дню
инвалида», «Дню Победы» с целью воспитания доброты и милосердия к пожилым людям,
людям, нуждающимся в повышенном внимании;
•проведение экспресс-опросов с целью выявления самой благожелательной
образовательной организации по отношению к детям и родителям

Долг каждого жителя нашего города принять
активное участие в реализации этого замечательного
проекта!

