
Положение                                                                                            
о проведении городской благотворительной акции 

«Рождественский подарок» 

В рамках Республиканской благотворительной акции  

«Чудеса на Рождество» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Городская благотворительная акция «Рождественский подарок» (далее-

благотворительная акция) - проводится посредством социально значимой 

творческой деятельности  и содействует воспитанию у подрастающего 

поколения чувства милосердия, доброты, сострадания, популяризации 

тимуровского движения. 

Благотворительная  акция  организуется  и  проводится  для 

воспитанников  детских  домов,  школ-интернатов,  приемников-

распределителей,  приютов,  для  детей-сирот,  детей-инвалидов,  детей  с 

ограниченными возможностями, детей, находящихся в реабилитационных 

центрах,  больницах,  нуждающихся  в  оздоровлении  и  лечении, 

воспитательных колониях для несовершеннолетних. 

Благотворительная  акция проводится в рамках городского проекта 
«Пионерия.by.Планета патриота» учреждением образования «Минский 
государственный дворец детей и молодежи» ресурсный центр «Лидер-центр 
«Лидер XXI века»» совместно с Минским городским Советом 
Общественного объединения «Белорусская республиканская  пионерская 
организация» и Минским городским комитетом Общественного объединения 
«Белорусский  республиканский  союз молодежи». 

 

 

II. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

Благотворительная акция проводится среди пионерских дружин и 

районных  Советов  ОО  «БРПО».  В благотворительной  акции  принимают  

участие  тимуровские  отряды, пионеры-тимуровцы, октябрятские группы,  

октябрята старшего  возраста, волонтёры ОО «БРСМ» «Доброе сердце», 

ориентированные на безвозмездную помощь нуждающимся. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Благотворительная акция проводится в 3 этапа: 

первый  этап (до 01 декабря  2022  года) – подготовительный: 

изготовление  символов благотворительной акции  –  красных  рукавичек,  

сбор  и  оформление новогодних, рождественских подарков; 



второй этап (15 декабря 2022 – 08 января 2023  года) – практический: 

организация благотворительных  мероприятий  с  вручением подготовленных 

подарков; 

третий этап (12 января 2023  года) – итоговый: координаторы районных 

благотворительных акций предоставляют в городской Совет пионерской 

организации информацию об итогах проведения благотворительной акции. 

Координаторы обеспечивают  освещение хода проведения, итогов 

благотворительной акции в местных, районных, городских, республиканских 

средствах массовой информации, а также  интернет-пространстве.  Пресс-

релиз  предоставляется  за  10  дней до проведения мероприятия в 

вышестоящий Совет ОО «БРПО». 

В материалах для освещения благотворительной акции в СМИ 

обязательным условием является информирование общественности о 

совместном проведении мероприятия Белорусской республиканской 

пионерской организацией, Белорусским республиканским союзом 

молодежи с размещением логотипов. 

 

IV.СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ. 

Тимуровство  основывается  на  добровольном  служении  людям, 

бескорыстной  помощи  нуждающимся,  на  принципе  «Здесь  и  сейчас, 

всегда  и  везде  –  быть  полезным  Родине,  людям  и  себе!». Рождество  –

время чудес. Необъяснимое чудо ждут все и всегда. Творить добро нужно 

руками детей  и для детей: сделать других радостнее и счастливее можно 

только теплом собственных рук и сердец.  

Символ  благотворительной акции  –  красная  рукавичка  с  эмблемой  

ОО  «БРПО», ОО «БРСМ» и волонтёрского движения ОО «БРСМ» «Доброе 

сердце», которая  символизирует  стремление  детей  и  молодежи  Беларуси  

отдать частичку  тепла  и  окружить  заботой,  вниманием  людей,  особенно  

в новогодние и рождественские дни.  

Собранные подарки включают в себя: спортивный инвентарь, 

канцелярские товары, предметы для  художественного творчества, 

настольные игры, игрушки, книги (детская, художественная и научно-

популярная литература и пр.).  

При проведении  благотворительной  акции пионерским  дружинам, 

необходимо, изыскивать  новые  формы  проведения  мероприятий,  формат 

благотворительной  акции,  целевую  группу,  нуждающуюся  в  тимуровской  

заботе. 



Место и время проведения городской благотворительной акции 

определяются координатором городской благотворительной акции и 

сообщаются участникам дополнительно. 

Координаторы районных благотворительных акций предоставляют 
график проведения благотворительной акции в районе и районной 
благотворительной акции по форме (Приложение 1). 

Подарочные коробки с описью собранных подарков (по 2 красочно 
оформленные подарочные коробки от района, вес которых не должен 
превышать 5 кг)  в учреждение образования «Минский государственный 
дворец и молодежи»  ресурсный центр «Лидер-центр «Лидер XXI века»», 
каб.4. г. Минск,  ул. Фрунзе 2/4,  не позднее 19 декабря 2022 года 
(Приложение 2). 

 

V.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

Итоги городской благотворительной акции подводятся координатором 

городского проекта «Пионерия.by.Планета патриота» и предоставляются в 

ЦС ОО «БРПО». 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Организаторы имеют право: 
-осуществлять фото и видеозапись программы благотворительной 

акции; 
-использовать, тиражировать и распространять фото (видео) материалы 

благотворительной акции с информационной, рекламной и методической 
целью; 

-сообщать о ненадлежащем поведении, как участников, так и их 
руководителей в администрацию учреждения образования. 

Примечание: 
Оргкомитет оставляет за собой право внесения в данное Положение 

изменений и дополнений, включая сроки приёма графиков и дату проведения 
благотворительной акции, о чем будет информировать участников 
благотворительной акции в период организационных совещаний или по 
электронной почте.  

                              
                                                      
Организационный комитет  учреждение 
образования «Минский государственный 
дворец детей и молодежи»                                              
г. Минск, ул. Фрунзе 2/4,  

                                                       Ресурсный центр  
                                                                                             «Лидер-центр «Лидер XXI века»», каб.4. 

                                                                                   электронная почта kiddrb@mail.ru  
                                                              Контактный телефон 

                                                                                                               координатора акции: 8 (017) 379-93-54 

                                                                                                                         Молчан Каролина Владимировна                              
 

 

mailto:kiddrb@mail.ru


Приложение 1 

 

График проведения благотворительной акции                          

«Рождественский подарок» 

в учреждениях общего среднего образования 

и районной благотворительной акции _______________ района 

в рамках городского проекта 

«Пионерия.by.Планета патриота » 

 
№ 
п\
п 

Дата, 
время 
проведен
ия 

Название 
мероприятия 

Место 
проведения 

Содержание 
и форма 
мероприятия  

Кол-во 
участников  

Название 
объедине
ния 

Ответстсвенный,
контактный 
телефон 

1.        
2.        
3.        
…        
 Итого       

 

Информация подготовлена (должность,Ф.И.О.) на основании данных 

учреждений общего среднего образования ___________ района. 

 

Дата                                                                                       подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Опись собранных подарков 

благотворительной акции 

«Рождественский подарок» 

_______________ района 

в рамках городского проекта 

«Пионерия.by.Планета патриота » 

 

№ 
п\п 

Перечень подарков 
собранных в коробке 

Кол-во подарков 
в коробке 

Приблизительная 
сумма 

Коробка №1 
1.    
2.    
3.    
4.    
Итого   

Коробка №2 
1.    
2.    
3.    
Итого   

Коробка №3 
1.    
2.    
3.    
4.    
Итого   
Всего   
 

Информация подготовлена (должность, Ф.И.О.) на основании _____________ 

 

 

Дата                                                                                                     подпись 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Информация об итогах проведения благотворительной акции  

«Рождественский подарок» в рамках городского проекта 

«Пионерия.by.Планета патриота» 

_____________________ района. 

 
№ 
п\п 

 
РС (ГС) 

ОО 
«БРПО» 

Проведенные 
мероприятия 

В каких 
СМИ 
была 
освещена 
акция 

 
Результаты акции 

 
 
дата 
 

 
форма,  
название 
 

 
место 
 

Количественный Качественный 
подарки кому  

оказана  
помощь  
(кол-во) 

кто  
оказал  

помощь 
(кол-во) 

собрано вручено 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          

И
то

го
:          

 

Председатель РС МГС ОО «БРПО»_____________________И.О.Ф 

 

Дата                                                                                                      подпись 
 




