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ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЯХ  

«Здравствуй малыш !» , "День знаний" и других акциях для детей. 

 

   1. Общие положения: 

   Благотворительные акции "Здравствуй малыш !" и " День знаний" и др. (далее - 

Акции) направлены на оказание помощи детям из малоимущих, многодетных и 

неполных семей, детям-инвалидам, воспитанникам учреждений для детей–сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

   2. Цели акций: 

   - благотворительная  поддержка детей из малоимущих, многодетных и 

неполных семей, детей-инвалидов, воспитанников учреждений для детей–сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (далее Благополучатели); 

   - обеспечение условий и помощь в подготовке к  учебе, развитие творческих 

способностей и увлечений, детей из малоимущих, многодетных и неполных 

семей, детей-инвалидов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее – Благополучатели) 

   3. Организаторы акций: 

 - Благотворительный фонд "Спасите наши души"   

- Организации или частные лица желающие оказать помощь в проведении акций 

   4. Время проведения акций: 

 С января по декабрь месяц ежегодно.    

   5. Участники акций: 

 Благотворительный фонд "Спасите наши души"   

- Организации или частные лица желающие оказать помощь в проведении акций, 

волонтёры. 

  6. Форма проведения и содержание акций: 

  6.1. Акция проводится в форме сбора денежных средств, необходимых 

продуктов, предметов одежды и организации развивающих мероприятий 

содействующих раскрытию их творческих способностей, которые будут 

направлены: 

       - в учреждения для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей для социальной поддержки воспитанников этих учреждений; 

        - непосредственно детям из малоимущих, многодетных и неполных семей. 

    6.2. Сбор денежных средств  осуществляется в безналичной форме.  

     Для сбора благотворительных пожертвований используется расчетный счет 

Благотворительного фонда «Спасите наши души» (далее - Фонд).   

   6.3. Денежные средства, поступившие на расчетный счет, направляются 

Фондом на обеспечение условий и проведения объявленных акций. 



   6.4. Продукты, предметы одежды, канцелярские товары и др. полученные для 

проведения акций передаются социальным работникам Фонда для передачи 

Благополучателям. В случае оказания материальной помощи, денежные средства 

перечисляются на заявленный расчетный счет Благополучателя. 

  6.5. О получении благотворительной помощи представителем Благополучателя 

(родителями или руководителем детского дома) подписываются 

соответствующие закрывающие документы. 

   6.6. План проведения акций для детей утверждается ежегодно с соблюдением 

всех условий данного Положения. 

 7. Подведение итогов акций. 

7.1.По итогам акций  необходимо оформить отчеты, фотоотчёты и выложить 

статью на сайт . 

7.2. Особо отличившимся работникам выносится Благодарность или по решению 

директора может быть назначена денежная премия.  

7.3. Благотворителям, руководством Фонда выносится благодарность в статье, на 

сайте Фонда и может быть направлено Благодарственное письмо. 
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