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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  благотворительных  акций  

приуроченных к Дню рождения (по временам года) 

 

   1. Общие положения: 

1.1.Благотворительные акции : 

"С днём рождения (время года, например "весенние") люди!" ,"С днём рождения 

дети (время года, например"весны")!" (далее – Акции) организуется в рамках 

празднования Дня рождения, приходящегося на определённое время года, для 

оказания благотворительной помощи пенсионерам, инвалидам, детям из многодетных, 

неполных семей и иным категориям семей, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и имеющим крайне низкий доход.     

1.2. Решение об оказании благотворительной услуги принимается Фондом,   на 

основании ранее поданного (в начале года, один раз) заявления гражданина. 

  2. Цели акций: 

2.1.Оказание социальной помощи пенсионерам, инвалидам и семьям, проживающих в 

г. Саратове и г. Энгельсе Саратовской области, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и имеющим крайне низкий доход, не имеющим достаточно возможностей 

для проведения праздника и приобретения подарков к Дню рождения. 

2.2.Оказание адресной помощи в виде подарков, которые могут состоять из 

продуктовых наборов, пирогов, наборов конфет и иных сладостей, игрушек, 

текстильной продукции, парфюмерии и косметики, сувенирной продукции- 

пенсионерам, инвалидам и детям из многодетных, неполных семей и иным категориям 

семей, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим крайне низкий доход.     

2.3.При достижении целей акций решаются задачи : 

-продвижение идеи благотворительности, как важного ресурса; 

-формирование неравнодушного отношения к малоимущим гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации и имеющих крайне низкий доход.    

- воспитание чувства взаимопомощи и милосердия; 

- моральная, материальная и эмоциональная поддержка малоимущих граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющих крайне низкий доход. 

   3. Организаторы акций: 

3.1 Благотворительный фонд "Спасите наши души"   

3.2.Юридические и физические лица, общественные организации принимающие 

участие в благотворительной деятельности. 

  4. Время проведения акций: 



4.1.Акции проводится по мере накопления  Фондом  добровольных пожертвований на 

проведение данного мероприятия, согласно утвержденного плана мероприятий и 

сметы.  

4.2. Черыре раза в год, в месяц следующий за последним месяцем времени года- 

декабрь,март, июнь, сентябрь соответственно. Ежегодно.    

   5. Участники акций: 

5.1.Источником проведения акций являются добровольные пожертвования граждан и 

юридических лиц в денежной и натуральной форме; 

5.2.Участниками акций являются : 

- Благотворительный фонд "Спасите наши души" ;  

- Юридические и физические  лица, благотворительные и общественные организации 

желающие оказать помощь в организации и проведении акций, волонтёры. 

  6. Форма проведения и содержание акций: 

6.1.Денежные средства, поступившие на расчетный счет, направляются Фондом на 

обеспечение условий и проведение  акций.(приобретение подарков, которые могут 

состоять из продуктовых наборов, пирогов, наборов конфет и иных сладостей, 

игрушек, текстильной продукции, парфюмерии и косметики, сувенирной продукции и 

др.)  

6.2.Информирование граждан о месте и времени порядке проведения 

благотворительных акций  осуществляется посредством сайта Фонда, 

информационных писем с использованием электронной или телефонной связи, сети 

Интернет, иными общедоступными способами. 

6.3.Работники Фонда вносят данные о полученной благотворительной помощи в 

Журнал учёта граждан, подавших заявления об оказании им благотворительной 

помощи. 

6.4. Подарки и продуктовые наборы сформированные для проведения акций выдаются 

социальным работникам Фонда для передачи Благополучателям на дому или 

передаются Благополучателю лично - либо в момент проведения праздника 

организованного Фондом в арендованном или предоставленном безвозмездно 

помещении,  либо в административном помещении Фонда . 

6.5. О получении благотворительной помощи Благополучателем  подписываются 

соответствующие закрывающие документы.(накладная) 

6.6. Даты проведения благотворительной акций включаются в план работы Фонда и  

утверждаются ежегодно с соблюдением всех условий данного Положения. 

6.7. Даты проведения акций могут не соответствовать плану, в связи с 

невозможностью проведения акций (отсутствие пожертвований),переносятся на 

другую дату или отменяются. 

6.8. Фонд имеет право отказать в предоставлении бесплатного набора продуктов 

первой необходимости, если гражданин не соответствует требованиям пункта 1.1 и 

1.2. Настоящего Положения. 
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