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ПОЛОЖЕНИЕ

о провед ении районной благотворительной
акции <<Белый цветок)>

акции
- оказание помощи больным детям, )цастникам Великой ОтечественноЙ
I. Щель и задачи благотворительной

войны;
- воспитание
милосердия;

-

в обществе чувства сострадания и отзывчивости через

дела

содействие духовно-нравственному воспитанию подрастающего

поколения;
- укрепление христианских добродетельных качеств;
- содействие эстетическому воспитанию и развитию детского творчества

обуlающихся;
- формирование практических умений и навыков у{ащихся по
изготовлению композиц ий и изделиit, символизирующих милосердие.
II. Участники акции и формы участия
К 1пrастию в благотворительноЙ акции приглашаются представители
Благочиния Вейделевского района, организаций и предприятий района,
общественньж организаций, предпринимательской общественности и СМИ,
администрация и воспитанники 1пrебных заведений района.
ФОрмы )п{астия:
1) посильный благотворительный перевод;
2) благотворительный сбор среди сотрудников (может осуществлrIться
волонтёрами с раздачей белых цветов или установкой ящика для сбора
средств и корзины с белыми цветами).
Представители СМИ оказывают информационную поддержку через
оповещение населения о порядке проведения акции, её актуальности,
формах, целях и результатах (в печатном и электронном виде).
Учебные заведения и их воспитанникЕlм принимают 1пrастие:
1) в изготовлении белых цветов;
2) в раздаче белых цветов за добровольное пожертвование в местах
массового скопления в качестве волонтеров (для старшекJIассников И
студентов).
III. Порядок проведения благотворительной акции
Дкция проводится в несколько этапов, во время которых }цастниками
акции реЕuIизуются указанные выше формы.
20 августа до 30 августа начинается этап информирования

С

населения о проведении акции на территории района.
Со 2 по 9 сентября этап изготовления белых цветов воспитанникаМи
1"rебныХ заведенИй, <<ЩенТра социальноЙ помощИ семье и детям <<Семья>>,
проведение внеурочных занятий, посвященных истории проведения аКЦИИ И
её значению, формирование волонтёрских отрядов.
сентября раздача белых цветов, организация
благотворительных концертов и ярмарок в местах массового скопленИrI.
13 сентября этап подведениrI итогов, церемония вр)п{ения средств.
после этапа информирование )п{астников и общественности о
результатах проведения акции с вьIрЕDкением благодарности )п{астникам
акции.

С 9 по 13

