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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении флешмоба «Спасибо учителям Якутии» 

 
1. Общие положения 

1.1. Флешмоб «Спасибо учителям Якутии» (далее – Флешмоб) 

проводится в рамках Педагогической декады в Республике Саха (Якутия) и в 

целях популяризации профессии учителя, повышения престижа 

педагогического труда. 

Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки 

проведения Флешмоба. 

1.2. Инициатором флешмоба является Министерство образования и 

науки РС(Я), Организатором флешмоба (далее – Организатор) выступает 

ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». 

2. Цели и задачи Флешмоба 
 

2.1. Цель Флешмоба – повышение общественного престижа и 

профессионального статуса педагогического работника. 

2.2. Задачи Флешмоба: 

- Проявление заботы и внимания к учителям, передавшим знания, 

бесценный жизненный опыт и заложившим основы нравственности; 

- Акцентирование внимания на важности роли учителя в жизни 

общества; 

- Формирование позитивного отношения общественности к 

педагогической профессии. 

3. Участники Флешмоба 

3.1. Участниками Акции могут стать обучающиеся, студенты, 



выпускники школ и профессиональных образовательных организаций разных 

лет, а также любой желающий. 

4. Сроки проведения Флешмоба 

4.1. Флешмоб проводится с 29 сентября по 5 октября 2022 г. на 

территории Республики Саха (Якутия). 

Последний день Флешмоба 5 октября 2022 г. включительно. 

5. Содержание, условия, порядок проведения Флешмоба 

5.1. Участники Флешмоба должны подготовить фотографии в формате 

«тогда»/«сейчас»/«тогда и сейчас» со своим учителем. Также, участники 

готовят слова благодарности своему учителю, вспоминая о школьной жизни, 

поздравляя с днем учителя или передавая слова поддержки. 

5.2. Текст и фотографии должны опубликовать на личной странице в 

социальной сети «ВКонтакте» с хештегами: #СпасибоУчитель_Якутия 

#ЮныеЯкутяне. Формат каждый участник выбирает сам, приветствуются 

креативные и трогательные видео, фотографии, слова благодарности и 

воспоминания. 

5.4. Лучшие публикации будут опубликованы на официальных 

аккаунтах ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные 

якутяне» https://vk.com/sakhaedu_ru и Министерства образования и науки 

РС(Я) https://vk.com/public201229301 в социальной сети «ВКонтакте». 

6. Контактная информация организаторов Флешмоба 

6.1. ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные 

якутяне», Юридический адрес: г. Якутск, ул. Ломоносова, 35, корпус 7. 

Ответственный: педагог-организатор ГАНОУ РС(Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные якутяне», Оконешникова Вероника Александровна. 

Номер сотового телефона: 8(914)-297-33-83. 


