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Положение о республиканской благотворительной акции 

 «Рюкзак для друга собери» 

 

 
 

1. Общие положения 

 

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

республиканской акции «Рюкзак для друга собери» (далее – Акция).  

 1.2. Общее руководство осуществляет муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

 

2. Цели и задачи Акции 

 

2.1. Цель Акции: поддержка многодетных, малообеспеченных, неполных семей, детей-

инвалидов,  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.2. Задачи Акции:  

• воспитание у детей и взрослых чувств взаимопомощи и милосердия; 

• формирование неравнодушного отношения к семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

• оказание адресной помощи в виде школьных принадлежностей, канцелярских предметов к 

новому учебному году семьям, находящимся в трудном  положении; 

• привлечение внимания общественности к проблемам детей из неблагополучных, 

многодетных, малоимущих и неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей-инвалидов, инвалидов с детства, детей-сирот, детей, оставшихся без попечительства. 

 

3. Участники Акции 

3.1. В Акции  принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений  и 

учреждений  дополнительного образования Чувашской Республики в возрасте от 3 до 18 лет, а 

также педагоги. 



4. Сроки и условия проведения Акции 

 

4.1. Сроки проведения Акции со 2 по 26 сентября 2022  года. 

4.2. Участие в Акции осуществляется на безвозмездной основе. В дар принимаются  новые 

канцтовары, наборы для детского художественного творчества (тетради, папки, ручки, карандаши, 

краски, фломастеры, альбомы, цветная бумага и т.д.) 

4.3. Собранные канцтовары и наборы для детского художественного творчества будут  

отправлены детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, в 

многодетные и малообеспеченные семьи Республики,  чтобы каждый ребенок мог пользоваться 

новыми школьными принадлежностями весь учебный год.  

4.4. Собранные канцтовары и наборы для детского художественного творчества необходимо 

принести в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары  с оформленной заявкой по следующим адресам: 

Президентский бульвар, д.14, кабинет 303 (ПН-ПТ с 09:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00); 

ул. 139-ой Стрелковой дивизии, д. 9, кабинет 19 (ПН-ПТ с 09:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 

13:00); 

ул. 9-ой Пятилетки, д.26 А, кабинет 4 а (ПН-ПТ с 09:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00); 

ул. Баумана, д. 1/68, кабинет 1 (ПН-ПТ с 09:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00). 

 

5. Подведение итогов 

 

  Всем активным участникам акции будут вручены благодарственные письма    МАОУДО 

«ДДЮТ» г. Чебоксары. 

 

6. Контактная информация 

 

Справки по телефонам:   

 626661 – Президентский бульвар, 14, старший методист - Симперович Инна Александровна, 

Игнатьева Ирина Николаевна 

8-917-067-46-94 – ул. Баумана, д. 1/68, методист – Казакова Наталья Вячеславовна. 

41-04-84  –  ул. 139-ой Стрелковой дивизии, д. 9, методист – Васильева Марина Георгиевна; 

8-967-473-11-65  – ул. 9-ой пятилетки, д.26 А, методист –  Васильева Елена Евгеньевна; 

 

 

 

Приложение  

Заявка участника республиканской  акции 

 «РЮКЗАК ДЛЯ ДРУГА СОБЕРИ» 
Содержание 

 

Информация 

Название организации  

 

 

ФИ участников акции  

 

Ф.И.О. руководителя –

организатора акции 

 

 

Количество переданной 

благотворительной помощи 

 

Контактный телефон 

 

 

 

  


