
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городской акции по оказанию адресной помощи детям 
из малообеспеченных семей, детям, находящимся на лечении  
«Рождественские поздравления» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о проведении городской акции по оказанию 

адресной помощи детям из малообеспеченных семей, детям, находящимся 

на лечении «Рождественские поздравления» (далее — акция) определяет цели 

и задачи, состав участников, порядок и сроки ее проведения. 

Акция проводится в рамках городского проекта «Милосердие для детей 

и молодежи 7-18 лет» комитетом по образованию Мингорисполкома, 

учреждением образования  «Минский государственный дворец  детей и 

молодежи (далее — Дворец)», Минской городской организацией Белорусского 

общества Красного Креста, Управлением Государственной автомобильной 

инспекции Главного управления внутренних дел Мингорисполкома.                                                                                                                                                                                                                                    

Общее руководство подготовкой и проведением акции осуществляется 

организационным комитетом, в состав которого входят представители 

вышеуказанных организаций (далее — оргкомитет).  

Акция проводится для детей и подростков, находящихся в лечебных 

учреждениях г. Минска, ставших участниками дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: формирование у детей гуманного, милосердного отношения к 

сверстникам, нуждающимся в поддержке; 

Задачи: 

гражданское, патриотическое и идеологическое воспитание 

подрастающего поколения; 

развитие умений позитивного общения учащихся из семей разных 

социальных возможностей; 

пропаганда здорового образа жизни; 

популяризация деятельности волонтеров отрядов милосердия учреждений 

образования г. Минска; 

привлечение внимания общественности к вопросам охраны здоровья и 

жизни подрастающего поколения. 

 

 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Участники акции 

В акции принимают участие волонтеры отрядов милосердия, учащиеся 

учреждений общего среднего образования г. Минска старше 14 лет. 

Обязательное условие участия — согласие родителей (попечителей). 

2. Порядок проведения 

Акция проводится ежегодно в декабре — первой декаде января текущего 



учебного года в следующем порядке: 

2.1. Представители районных организаций Минской городской 

организации Белорусского общества Красного Креста, отделов 

Государственной автомобильной инспекции районных управлений внутренних 

дел, районных учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

организуют проведение встреч, досуговых программ с участием волонтеров 

отрядов милосердия, учащихся учреждений образования и детей, находящихся 

в лечебных учреждениях г. Минска, ставших участниками дорожно-

транспортных происшествий с передачей новогодних подарков.  

В рамках названных мероприятий волонтеры, учащиеся учреждений 

образования организуют посещение участниками акций детей и подростков, 

находящихся в лечебных учреждениях г. Минска, пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий в текущем календарном году по месту 

учебы/воспитания.  

Не позднее 13 декабря текущего календарного года представители 

районных учреждений дополнительного образования детей и молодежи  

организуют передачу гуманитарной помощи, подарков, в том числе 

изготовленных волонтерами отрядов милосердия, в Центр «Безопасное 

детство» (Ваупшасова,29).  

2.2. Представители Дворца, Минской городской организации Белорусского 

общества Красного Креста, Управления Государственной автомобильной 

инспекции Главного управления внутренних дел Мингорисполкома организуют 

посещения и проводят мероприятия с передачей гуманитарной помощи и 

подарков для детей и подростков, находящихся в лечебных учреждениях г. 

Минска, ставших участниками дорожно-транспортных происшествий. 

Примерная программа проведения: 

игровая программа, пропагандирующая здоровый образ жизни, с участием 

волонтеров отрядов милосердия, Деда Мороза, Снегурочки, других сказочных 

персонажей; 

обход больничных палат участниками акции, поздравление детей и 

подростков с наступающим Новым годом. 

Программа может изменяться в зависимости от состояния здоровья 

детей/подростков и местных условий конкретного лечебного учреждения.  

Примечание. Акция проводится только с согласия заведующих 

отделениями лечебных учреждений, в которых проходят лечение 

дети/подростки.  

 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Не позднее 8 января текущего учебного года педагоги учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи  районов г. Минска передают 

краткую аналитическую информацию по итогам проведения акции 

(Приложение) в Центр «Безопасное детство» Минского государственного 

дворца детей и молодежи (ул. Ваупшасова, 29; тел. 246-53-99) или на 

электронный адрес: 3350080@mail.ru, куратор конкурса Иванова Полина 



Кирилловна.  

Дворец передает обобщенную информацию в комитет по образованию 

Мингорисполкома. 

 
V. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Оплата расходов, связанных с проведением акции, приобретением 

подарков детям/подросткам, находящимся на лечении в лечебных учреждениях 

г. Минска, осуществляется за счет привлеченных средств. 

 

Примечания 

Организационный комитет обращает особое внимание на этичность 

и корректность форм проведения мероприятий акции. 

Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения, 

в случае необходимости, в данное Положение. 

 
Согласовано: 
  
Зав. отделом СКД Е.В. Волчек 
 
Зам. директора по ВР С.М.Вафина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам проведения 

городской акции по оказанию адресной помощи детям из малообеспеченных 

семей, детям, находящимся на лечении 

«Рождественские поздравления» 



в (во) _________________________________________районе г.Минска 

 

 

1. Количество учреждений образования, принявших участие в акции (указать 

какие), −  

Количество учащихся, принявших участие в акции, −  

 

2. Краткое описание проведенного мероприятия (мероприятий) −  

  

Обязательная информация: название мероприятия, место и форма проведения; 

количество охваченных учреждений образования, общее число участников, из 

них количество детей и подростков, находящихся в лечебных учреждениях г. 

Минска, ставших участниками дорожно-транспортных происшествий. 

Примечание. В случае проведения нескольких мероприятий, каждое из них 

описывается отдельно, подводятся общие итоги. 

 
3. Взаимодействие со средствами массовой информации (учреждение СМИ, 

название статьи, дата публикации, эфира). 

 

 

Начальник управления образования, спорта и туризма администрации района 

________________________________________________ 

Ф.И.О., подпись, печать 

 

Представитель районной организации 

МГО БО КК ________________________________________________ 

Ф.И.О., подпись, печать 

 

Начальник ОГАИ РУВД _____________________________________________ 

Ф.И.О., подпись, печать 

 

Составитель 


