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Положение
о благотворительной волонтерской акции «Хрустальное сердце»

 
1. Цель и задачи акции

Цель  –  вовлечение  молодых  людей  города  Лермонтов  в  активную 
добровольческую  деятельность,  направленную  на  решение  социально  значимых 
проблем, воспитание у молодежи чувств солидарности к проблемам детства.

Задачи:
-привлечение внимания руководителей предприятий, государственных структур, 

каждого гражданина к проблемам детства;
-оказание  адресной  помощи  детским  домам  (продовольственные  и 

промышленные товары и др.);
-возрождение традиций благотворительности и меценатства;
-активизация  работы  добровольцев,  вовлечение  молодежи  в  социальную 

практику.

2. Сроки проведения акции

Акция проводится с 23.12.16г. по 11.02.17г. и включает в себя следующие этапы:
I. с 23.12.16 по 11.02.17 сбор адресной помощи, пожертвований;
II. 04 февраля - п. Иноземцево, с. Юца;
III. 11февраля - Минераловодский р-н.

3. Организаторы акции

МКУ  «Молодежный  центр»,  МКУ  ДО  «Центр  развития  творчества  «Радуга», 
храм Георгия Победоносца.

4. Участники акции

- танцевальные коллективы МКУ ДО ТЦ «Радуга»;
- творческое объединение «Театр нашего двора»;
- волонтеры МКУ «Молодежный центр»;



- образовательные организации города Лермонтов.

6. Проведение

Благотворительные  выступления,  игровые  программы  для  детей  из  детских 
домов,  стационарных  отделений  и  отделений  дневного  пребывания  центров 
социального обслуживания населения городов КМВ, оказание адресной помощи.

5. Финансирование

Финансирование  на  проезд  участников  акции,  призы  участникам  игровых 
программ осуществляется за счет средств МКУ «Молодежный центр».

Организаторы мероприятия оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение, о чём будет 
сообщено дополнительно.

МКУ «Молодежный центр»
тел. 3-53-39 



Приложение

Список необходимой помощи

1. Канцелярские  товары  (тетради,  ручки,  линейки,  бумага  А4,  клей, 

пластилин,  цветные  карандаши,  пастель,  акварельные  и  гуашевые  краски,  кисточки, 

альбомы для рисования, раскраски, цветная бумага, цветной картон, и пр.);

2. Хозяйственные  товары  (чистящие  средства,  средства  личной  гигиены,  и 

т.д.);

3. Белье и одежда ( шапки, варежки, носки, колготки, маечки, и т.д.);

4. Обувь (тапочки комнатные, кеды, кроссовки);

5. Памперсы размер 4,5,6;

6. Детские книжки, диски с мультиками и сказками;

7. Развивающие  игрушки  и  спорт  товары  (мячи,  скакалки,  обручи, 

бадминтон, пазлы, мозаики, конструкторы, кубики, домино, настольные игры и т.д.);

8. Кондитерские изделия и фрукты.


