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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении благотворительной акции  

«НОВОГОДНЕЕ ЧУДО» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения благотворительной акции «Новогоднее чудо» (далее – Акция). 

1.2. Акция «Новогоднее чудо» направлена на оказание благотворительной помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями 

здоровья, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.   

1.3. Организатором Акции является муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Акции является сбор благотворительных  пожертвований (новогодних 

подарков) для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без 

попечения родителей, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

2.2. Задачами Акции являются:  

• развитие культуры благотворительности; 

• привлечение внимания общественности к нуждам детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

• оказание благотворительной помощи социально незащищенным категориям 

граждан - детям с ограниченными возможностями здоровья,  детям, оставшимся без 

попечения родителей, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

3. Участники  

Детские общественные объединения, учащиеся общеобразовательных учреждений 

города Чебоксары, обучающиеся учебных объединений МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары 

и их  родители (законные представители), а также все желающие. 

 

4. Порядок и сроки проведения 

4.1.Акция проводится с 21 ноября по 09 декабря 2022 года. 

4.2. Условия участия в Акции: 

4.2.1. Необходимо заполнить заявку участника (Приложение № 1) и прислать ее с 

пометкой «Новогоднее чудо» на электронный адрес ddut-komplex4@mail.ru в срок до 

09 декабря 2021 года. 

4.2.2. В рамках акции проводится сбор подарков:  

✓ сладости; 

✓ игрушки; 

✓ развивающие игры и т.д. 

4.2.3. Сбор подарков осуществляется по следующим адресам: 

✓ Президентский бульвар, 14, 

mailto:ddut-komplex4@mail.ru


✓ ул. 139 Стрелковой дивизии, 9, 

✓ пр. 9-й Пятилетки, 26А, 

✓ ул. Баумана, д. 1/68. 

 

5. Подведение итогов  

5.1. По итогам Акции, собранные «новогодние подарки» будут переданы детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья, 

людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

5.2. Всем школам - участницам Акции будут вручены благодарственные письма 

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, участникам будут вручены сертификаты за участие.  

 

 

 Контактная  информация: 

Тел.: 41-04-84 – комплекс организационно-массовой и методической работы,  

Кошкина Ольга Сергеевна, методист МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары;  

E-mail: ddut-komplex4@mail.ru  

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка участника благотворительной акции 

 «НОВОГОДНЕЕ ЧУДО» 

 

Содержание Информация 

Название организации (объединения) 

/полное название/  

  

Ф.И.О. участника /полностью/  

Перечень  «Новогодних подарков»   

ФИО руководителя   

Контактный телефон 

E-mail 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:ddut-komplex4@mail.ru

