Положение о проведении благотворительной акции
«Соберём ребенка в школу»
2020 год
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения благотворительной
акции «Соберём ребенка в школу» (далее «Акция»).
1.2. Учредителями и организаторами Акции являются: Ростовская региональная
общественная благотворительная организация православная служба помощи
«МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону»,
при
поддержке
отдела
по
церковной
благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии (далее
«Организаторы»).
1.3. Акция проводится с 01 по 25 августа 2020 года.
1.4. Акция приурочена ко Дню Знаний (1 сентября), началу учебного года.
1.5. Сбор школьных принадлежностей проходит для детей из нуждающихся
многодетных, малоимущих семей; детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее «Благополучатели»).
2.
Цели и задачи Акции
2.1. Цель Акции:
оказать помощь нуждающимся многодетным и малоимущим семьям, семьям с
детьми-инвалидами в подготовке к началу нового учебного года.
Задачи Акции:
привлечение к делам милосердия и благотворительности жителей и
организации Ростовской области;
возрождение традиции оказания совместной помощи многодетным и
малоимущим семьям;
сбор школьных принадлежностей согласно утвержденному списку
(Приложение №1) и передача Благополучателям.
2.2
-

2.3.
-

-

Пункты приема помощи:
в каждом приходе Ростовской-на-Дону епархии;
ул. Орбитальная 1 «б», Центр гуманитарной помощи Донской митрополии,
расположенный в приходе храма Покрова пресвятой Богородицы г. Ростова-наДону. Режим работы: с 10:00 до 14:00 понедельник, вторник, четверг.
ул. Лелюшенко,
«15»,
Ростовская
региональная
общественная
благотворительная
организация
«Православная
служба
помощи
«МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону». Режим работы: с 10:00 до 17:00 с понедельника по
пятницу. Тел: 88007758130, 89034888778.

3.
Участники Акции
3.1. В Акции могут принять участие все жители Ростовской области.
3.2. Участниками Акции считаются те, кто организовал пункт приема помощи и
передал в дар школьные принадлежности или денежные средства согласно порядку
проведения Акции.
4. Порядок проведения Акции
1

4.1. Подготовительный этап проведения Акции:
определить на приходе место сбора школьных принадлежностей и назначить
ответственных за сохранность собранной помощи до окончания проведения Акции
(25 августа 2020 г.);
разместить на информационных стендах: прихода храма, окормляемых
учреждений, организаций (по согласованию с администрациями учреждений) афишу
Акции (Приложение №2), желательно в цвете;
составить список Благополучателей Акции: малоимущих прихожан и
просителей прихода, нуждающихся в школьных принадлежностях. Согласовать
данный список с настоятелем прихода;
установить кружку для целевого сбора пожертвований в приходе храма;
настоятелям приходов храмов обратиться к прихожанам с просьбой принять
участие в сборе школьных принадлежностей и денежных средств;
привлечь волонтеров для проведения Акции – сбора благотворительной
помощи нуждающимся семьям в приходе и за его пределами.
4.2.
-

-

-

4.3.
-

Основной этап проведения Акции:
получение и сортировка поступивших школьных принадлежностей по Акции.
В ходе акции принимаются школьные принадлежности и оргтехника согласно
утвержденному списку, новые и б/у (в хорошем состоянии, имеющие не более
20% износа);
комплектование школьных наборов для конкретных Благополучателей;
денежные средства, собранные в ходе акции, использовать на приобретение
школьных принадлежностей для последующей передачи нуждающимся
прихожанам и просителям (согласно списку, согласованному с настоятелем);
доставка, вручение школьных принадлежностей Организаторам, по адресу
конкретного получателя, или в приходе. После совершения молебного пения
перед началом учебного года в каждом приходе храма Ростовской-на-Дону
епархии настоятель обращается к молящимся с приветственным словом и
вручает детям подарки, собранные в ходе Акции.
Заключительный этап проведения Акции:
размещение информации о проведении Акции на сайтах приходов,
официальных аккаунтах в социальных сетях;
подведение итогов Акции - помощникам благочинных необходимо
предоставить Организаторам материалы (статьи, фото, видео), сведения о
количестве семей, получивших школьные наборы, в срок до 18.00 1 сентября
2020 г. с целью подведения итогов Акции, подачи отчета правящему Архиерею.

-

5.1.

5.2.

5. Заключительные положения
Всю информацию о проведении Акции можно получить в Ростовской
общественной благотворительной организации православная служба помощи
«МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко 15.
Тел.: 8-800-775-81-30; 89034888778, e-mail: miloserdie-don@yandex.ru;
или на информационных ресурсах организации: https://miloserdie-na-donu.ru,
https://www.instagram.com/miloserdie.na.donu/, https://vk.com/miloserdiedon.
Дополнительные рекомендации по проведению Акции на приходах обозначены
в Приложении №3.
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Приложение 1

Рекомендуемый перечень школьных принадлежностей
для сбора в ходе благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу»
2020 год

1.

Тетради (с количеством листов в 12, 18, 24, 36, 48, 60, 80, 96)

2.

Дневники

3.

Письменные принадлежности (ручки, простые карандаши, ластики, пеналы)

4.

Товары для рисования (альбомы, цветные карандаши, фломастеры, краски,

баночки-непроливайки, кисточки)
5.

Чертежные принадлежности (линейки, транспортиры, трафареты, циркули -

лучше в наборах)
6.

Товары для детского творчества (пластилин, цветная бумага, детские ножницы,

клей)
7.

Школьные рюкзаки (портфели), сумки для сменной обуви

8.

Школьная сменная и спортивная обувь (туфли для мальчиков и девочек, кеды

для физкультурных занятий)
9.

Спортивная форма

10.

Планшеты и ноутбуки (новые и б/у в рабочем состоянии)*
*в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией крайне необходима
данная орг. техника для малообеспеченных многодетных семей, так как при
введении дистанционного режима обучения у детей нет возможности получать
образование в удаленном формате.

