
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Дарим детям доброту» по изготовлению рукотворных

поздравительных открыток 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об акции «Дарим детям доброту» (далее Акция) определяет 
порядок организации и проведения Акции, приуроченной к Десятилетию детства РФ,
Году добровольца (волонтера) и празднованию Нового года.

1.2. Учредителем Акции является Культурно-просветительская Ассоциация 
«Библиотерапия», МБУК ЦБС г. Таганрога.
1.3. Проведение Акции ориентировано на привлечение внимания общественности к 
волонтерскому (добровольческому) движению, проводится в интересах детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и встречающих Новый год вне семьи.
1.4.В целях подготовки и проведения Акции формируется Организационный комитет 
(далее -  Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят представители Учредителя, 
общественных, некоммерческих и иных организаций.

2. Цель и задачи Акции
2.1. Цель: Создание условий для проявления социальной активности детей, подростков и 
родителей, посредством организации Акции.
2.2. Задачи:
- формирование чувства доброты и поддержки детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и встречающим Новый год вне семьи;
- актуализация ценностного отношения к своему здоровью и здоровью близких;
- возрождение традиции дарения рукотворных открыток к новогодним праздникам;
- развитие творческих способностей у детей;
- реализация совместного творчества детей и родителей.

3. Участники Акции
3.1. В Акции могут принять участие все желающие.

4. Сроки и порядок проведения Акции
4.1. Акция проводится с 10 декабря по 25 декабря 2018 года.
4.2.Сбор новогодних поздравительных открыток, сделанных своими руками, будет 
осуществляться с 10 декабря по 20 декабря по адресу: 347900, г. Таганрог, ул. Фрунзе 58 
а, Методико-библиографический отдел ЦГДБ имени М. Горького, тел. 61-05-35 
(ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме субботы).
4.3.Оргкомитет предоставляет все собранные рукотворные открытки в 
специализированные социальные детские учреждения г. Таганрога до 25 декабря.
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4.4.Дополнительную информацию для участия в Акции можно получить в ЦГДБ имени 
М. Горького по тел.: (8634) 610-535 или по e-mail: gorkov@taglib.ru.

5. Условия участия в Акции
5.1 Для участия в Акции необходимо:
- подать заявку на участие по форме Приложение №1;
- изготовить новогоднюю открытку своими руками;
- написать поздравление ребенку-адресату;
- предоставить открытку в пункт приема: ул. Фрунзе 58 а, Методико-библиографический 
отдел ЦГДБ имени М. Горького, тел. 61-05-35 (ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме 
субботы).

5.2 Требования к открыткам:
открытка должны быть изготовлена из картона или плотной бумаги формата А4, 
А5;

- на открытке не должно размещаться мелких аппликаций, украшений из мелких 
деталей (бисер, стеклярус, бусины, крупа и т.п.), а также подарков (брелоки, 
мелкие предметы, конфеты и т.п.);

- текст обязательно должен быть читаемым;
на каждой открытке должен быть прикреплен листок с указанием ФИО 
изготовителя (-лей).

Приложение 1.

БЛАНК-ЗАЯВКА

Участник:
Возраст:
Руководитель (для детей- 
участников)
Организация / Учреждение:

Контактные телефоны, адрес 
электронной почты:

mailto:gorkov@taglib.ru

