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Положение
о проведении республиканской благотворительной акции
«В школу с Добрым Сердцем»
В преддверии празднования Дня знаний отдел по воспитательной
работе с молодёжью университета объявляет старт благотворительной
акции «В школу с Добрым Сердцем!». В рамках акции организуется
сбор
канцелярских
и
спортивных
принадлежностей,
других
необходимых для подготовки к предстоящему учебному году вещей
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Цель акции:
оказание
социальной
поддержки
остро
нуждающимся,
многодетным, неполным семьям, а также семьям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию, испытывающим трудности при подготовке детей
ко Дню знаний;

•
•
•
•
•

Задачи акции:
формирование у молодежи нравственных качеств, чувства
гуманности и милосердия, сострадания и доброты;
развитие волонтерского движения;
создание условий для учебной деятельности детей;
проведение социально-значимых мероприятий, направленных на
поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуациии;
вовлечение в волонтерскую деятельность молодежи разных
социальных и возрастных групп.

Сроки проведения акции:
Районная благотворительная акция «В школу с Добрым Сердцем!»
проводится с 25 августа по 15 сентября 2015 года.
Основное содержание акции:
Социально-педагогическая и психологическая служба университета
организуют сбор письменных и спортивных принадлежностей, учебных
пособий, и т.д.

План мероприятий акции:

Проводится в два этапа:
Первый этап - с 25 августа 2015 по 10 сентября 2015 года. Сбор
канцелярских и спортивных принадлежностей, других необходимых для
подготовки к предстоящему учебному году вещей проводится на базе
воспитательного отдела по работе с молодежью. Желающим принять
участие в акции необходимо в срок до 10 сентября предоставить
собранный материал в отделе по воспитательной работе с молодёжью
(главный корпус университета, каб. 201, тел. 32 43 25);
Второй этап - с 10 сентября 2015 по 15 сентября 2015 года.
Передача
собранного
материала
нуждающимся.
Освещение
мероприятия в средствах массовой информации с указанием всех, кто
принял участие в акции.
Участники мероприятия:
В сборе может принять участие любой желающий.

•
•
•

•

Ожидаемые результаты акции:
привлечение внимания общественности к оказанию помощи
нуждающимся;
объединение
усилий
молодежи
на
социально-значимую
деятельность во благо общества;
проведение целенаправленной и системной работы волонтерскими
отрядами по оказанию адресной социальной поддержки
«подшефным» ребятам;
формирование у молодежи мировоззрения, основанного на
общечеловеческих духовно-нравственных ценностях;

Консультации по вопросам организации и проведения акции можно
получить по следующим телефонам: 32 43 25.
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