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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской благотворительной акции детских и молодежных 

общественных объединений «Рождественский перезвон» 

 

1. Общие положения. 

Городская благотворительная акция детских и молодежных общественных 

объединений «Рождественский перезвон» (далее - Акция) проводится Ростовским 

Союзом детских и молодежных организаций и Дворцом творчества детей и 

молодежи г.Ростова-на-Дону при поддержке Управления образования города 

Ростова-на-Дону в целях развития культуры благотворительности у детей, 

подростков и молодежи; оказания адресной благотворительной помощи людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в период новогодних праздников. 

 

2. Задачи проведения Акции. 

 стимулирование активности представителей детских и молодежных 

объединений города в деле оказания адресной безвозмездной помощи людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 повышение эффективности деятельности детских и молодежных объединений 

в сфере добровольчества, благотворительности, социального патронажа, 

исследования социальных проблем;  

 массовое вовлечение жителей города Ростова-на-Дону в благотворительные 

инициативы детских и молодежных объединений;  

 привлечение внимания органов власти, представителей коммерческого 

сектора, средств массовой информации к теме благотворительности. 

 

3. Сроки проведения Акции. 

Городская благотворительная акция детских и молодежных общественных 

объединений «Рождественский перезвон» проводится с 14 декабря 2017 г. по               

8 февраля 2018 г.  

 

4. Участники акции. 
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Детские и молодежные общественные объединения г. Ростова-на-Дону, 

детские объединения учреждений дополнительного образования, лидеры 

молодежного самоуправления, инициативные группы подростков и молодежи.  

Заявки на участие в акции направляются на электронную почту 

rsdmo61@gmail.com в срок до 5 декабря 2017 года. 

5. Благополучатели Акции. 

-  дети и подростки из многодетных и малообеспеченных семей; 

- дети и подростки с особыми физическими или психологическими 

потребностями;  

- одинокие пожилые люди, ветераны Великой Отечественной войны, 

ветераны боевых действий;  

- люди, находящиеся на лечении в больницах и госпиталях;  

- дети  и подростки,  находящиеся  в учреждениях государственной  

поддержки  (школы-интернаты, детские дома, специальные (коррекционные) 

школы, детские приюты); 

- дети и подростки группы риска;  

- люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (беженцы, вынужденные 

переселенцы, пострадавшие от вооруженных конфликтов, бездомные  и др.). 

 

6. Порядок проведения Акции. 

 

I этап – организационно-подготовительный.  

 подготовка координаторов Акции из числа представителей Совета 

молодежного движения волонтеров «Забота Ростова»;  

 прием и обработка заявок на участие в Акции; 

 проведение Открытия городской акции «Рождественский перезвон». 
 Открытие городской акции «Рождественский перезвон» состоится  

14 декабря 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи (начало 

мероприятия в 15.00 в актовом зале).  

 

II этап - реализация социально-благотворительных инициатив проводится на 

трех уровнях: 

1) Уровень детских и молодежных общественных организаций 

(объединений).  

- организация новогодних и рождественских праздничных мероприятий и 

творческих встреч;  

- оказание адресной волонтерской помощи; 

- приобретение или изготовление и передача новогодних подарков; 

- сбор и передача материальной помощи; 

- проведение информационных акций, круглых столов, дискуссий, 

посвященных благотворительной и добровольческой деятельности среди детей и 

молодежи. 

Заявки с описанием планируемых социально-благотворительных инициатив 

подаются в соответствии с формой (приложение №1). 
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2) Районный уровень. 

Детская или молодежная общественная организация может стать 

инициатором проведения районной социально-благотворительной инициативы, 

критериями которой являются: 

- участие не менее 5 объединений, зарегистрированных в одном районе 

города; 

- выбор только одной категории благополучателей; 

- наличие партнера инициативы из числа социально-ориентированных 

некоммерческих организаций или благотворительных фондов любого уровня.  

Заявки с описанием планируемых районных социально-благотворительных 

инициатив подаются в соответствии с формой (приложение №2). 

 

 

 

3) Городской уровень. 

В период проведения акции реализуется городской проект «Команда Деда 

Мороза», который заключается в организации вручения новогодних подарков 

детям с ограниченными возможностями силами волонтеров-аниматоров.   

Возможны две формы участия в проекте: 

- сбор и передача новогодних подарков (сладостей, мягких игрушек, 

развивающих игр) в Организационный комитет Акции; 

- вручение подарков в составе городской команды волонтеров-аниматоров. 

Заявки с указанием формата участия в проекте подаются в соответствии с 

формой (приложение 3). 

Для оперативного освещения благотворительных инициатив в социальных 

сетях необходимо размещать информацию о мероприятиях под хештегами 

#рождественскийперезвон и #нашперезвон, а также в группе молодежного 

движения милосердия «Забота Ростова» http://vk.com/zabotarostova. 

 

III этап – подведение итогов Акции 

Подведение итогов благотворительной акции «Рождественский перезвон» 

состоится 8 февраля 2018 г. в рамках творческого вечера «Важные вещи».  

Подведение итогов Акции с последующим вручением сертификатов 

участникам производится на основании отчетов о реализации благотворительных 

инициатив, присланных в электронном виде в Организационный комитет Акции 

(Приложение 4). 

Отчеты принимаются в срок до 18.00 23 января 2018 года включительно 

по электронной почте rsdmo61@gmail.com или по адресу 344007, г Ростов-на-

Дону, ул. Б. Садовая, 55, Дворец творчества детей и молодежи, к. 311. 

Контактный телефон 240-13-92, 241-71-09 (Дмитрий Сергеевич Прокопенко).  

К отчету обязательно прилагаются ссылки на фотоотчет о 

благотворительных инициативах в сети интернет (сайт или страница детского или 

молодежного объединения, статьи в электронных СМИ, электронные 

фотоальбомы и фотоархивы).  

 

7. План-график проведения Акции 

http://vk.com/zabotarostova
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Место  

проведения 

I этап 

1.  Сбор заявок на участие в Акции до 5 декабря Дворец творчества детей и 

молодежи, актовый зал  

(ул. Большая Садовая, 55) 

rsdmo61@gmail.com  

2.  Открытие Городской акции 

«Рождественский перезвон» 

14 декабря 

2017 г.  

Дворец творчества детей и 

молодежи, актовый зал  

(ул. Большая Садовая, 55) 

II этап 

3.  Реализация социально-

благотворительных инициатив детских и 

молодежных объединений 

15 декабря 

2017 г.–  

20 января 

2018 г. 

Образовательные 

организации 

III этап 

4.  Прием отчетов о реализации 

благотворительных инициатив 

до 23 января 

2018 г. 

Дворец творчества детей и 

молодежи, к.311  

(ул. Большая Садовая, 55),  

rsdmo61@gmail.com  

5.  Творческий вечер «Важные вещи» 8 февраля 

2018 г.  

по назначению 

 

8. Руководство ходом Акции 

Общее    руководство   ходом    акции    «Рождественский    перезвон»    

осуществляет Организационный комитет, который: 

 осуществляет общую координацию Акции; 

 разрабатывает методические рекомендации; 

 организует городские мероприятия в рамках Акции; 

 оказывает консультационные услуги по реализации социально-

благотворительных инициатив; 

 принимает отчеты о реализации социальных инициатив детских и молодежных 

общественных объединений города; 

 организует подведение итогов Акции; 

 содействует освещению хода Акции в средствах массовой информации. 

 

9. Состав Организационного комитета Акции  

 Прокопенко Д.С., координатор Акции, исполнительный директор 

Ростовского Союза детских и молодежных организаций; 

 Дмитренко С.О., ведущий специалист Управления образования города 

Ростова-на-Дону; 

 Сафарян А.В., председатель Совета молодежного движения волонтеров 

«Забота Ростова»; 

 Чупров М.Г., председатель Ростовского Союза детских и молодежных 

организаций. 
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