
ПОЛОЖЕНИЕ  

 о проведении благотворительной акции   

«Дари радость на Рождество»  

  

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок проведения благотворительной 

акции «Дари радость на Рождество» (далее «Акция»). 

1.2. Акция проводится по благословению митрополита Ростовского и 

Новочеркасского Меркурия, Главы Донской митрополии. 

1.3. Учредителями и организаторами Акции являются: Ростовская региональная 

общественная благотворительная организация православная служба помощи 

«Милосердие-на-Дону» (далее – Служба помощи «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону»), Отдел 

по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону 

епархии. 

1.4.  Акция приурочена к празднованию Рождества Христова.  

1.5.  Акция проводится с 01 декабря 2020 года по 12 января 2021 года. 

 

2.  Цели и задачи Акции 

2.1.  Цели Акции:  

- поздравление с праздником Рождества Христова детей из нуждающихся 

многодетных, малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитанников социальных учреждений, детей из неполных семей, детей-сирот (далее 

«Благополучатели»); 

- укрепление традиций благотворительности во время Рождественских торжеств.  

2.2.  Задачи Акции: 

-  привлечь жителей и организации Ростовской области к делам милосердия и 

благотворительности; 

- собрать благотворительную помощь в виде кондитерских изделий, сладких 

наборов, игрушек, развивающих игр (далее «Рождественские подарки») для 

Благополучателей Акции; 

- вручить Благополучателям Акции Рождественские подарки в торжественной 

обстановке или на дому (по необходимости). 

 

3.  Участники Акции 

3.1.  Православные приходы храмов Ростовской-на-Дону епархии. 

3.2.  Предприятия, общественные организации. 

3.3.  Образовательные учреждения. 

3.4.  Жители Ростовской области.  

Участниками Акции считаются те, кто организовал сбор благотворительной 

помощи и передал в дар Рождественские подарки Благополучателям. 

 

4.   Порядок проведения Акции 

4.1.  Подготовительный этап: 

-   организация места сбора благотворительной помощи; 



-  назначение ответственного за сохранность собранной помощи до окончания 

проведения Акции; 

-    информирование общественности о проведении Акции: размещение афиши 

Акции (Приложение) на информационных ресурсах организации (досках объявлений, 

на сайте в сети интернет, страницах в соц. сетях и др.); обращение к прихожанам/ 

сотрудникам с предложением принять участие в сборе Рождественских подарков; 

-  привлечение волонтеров для сбора и вручения Рождественских подарков в ходе 

проведения Акции. 

 

4.2.  Основной этап: 

-  получение и сортировка поступившей благотворительной помощи; 

-  комплектование Рождественских подарков для Благополучателей; 

-  доставка и вручение Рождественских подарков: по адресу Благополучателя, в 

приходе, в организации. 

 

4.3.  Заключительный этап: 

-  размещение информации о проведенной Акции в медиа (на сайте в сети 

интернет, страницах в соц. сетях и др.); 

-  подведение итогов Акции: предоставление Организаторам Акции сведений о 

количестве семей, получивших Рождественские подарки в ходе проведения, ссылок на 

информационные материалы (статьи, фото, видео). 

 

5.  Пункты приема помощи 

-  в Центре гуманитарной помощи Донской митрополии, расположенном в 

приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы, г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 1 

«Б», тел.: +7 952 563 11 66, понедельник - пятница с 10:00 до 16:00; 

-  в Службе помощи «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону» по адресу: ул. Лелюшенко, 15; 

-  в православных приходах Ростовской-на-Дону епархии – Участниках Акции; 

-  в организациях – Участниках Акции (сведения о пунктах приема можно 

просмотреть на сайтах: https://miloserdie-na-donu.ru и  http://www.rostov-blago.ru). 

 

6.  Контактные данные 

Всю информацию о проведении Акции можно получить: 

6.1.  В Службе помощи «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону», по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

Лелюшенко, 15. Режим работы: понедельник - пятница с 10:00 до 16:00, контактный 

телефон: 8 800 775 81 30. 

6.2.  В отделе по церковной благотворительности и социальному служению 

Ростовской-на-Дону епархии, по адресу: ул. Орбитальная 1 «Б», режим работы: 

понедельник - пятница с 09:00 до 17:00, контактный телефон: 8 (863) 247 29 12. 

6.3.  На следующих информационных ресурсах:  

https://miloserdie-na-donu.ru  

https://vk.com/miloserdiedon 

https://www.instagram.com/miloserdie.na.donu 

http://www.rostov-blago.ru  

https://www.instagram.com/rostovblago  
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