Управление культуры, спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Навашинский

ПРИКАЗ

2021
Об утверждении Положения о муниципальной благотворительной акции
«Подарим детям радость», приуроченной ко Дню защиты детей.
В целях реализации плана мероприятий управления культуры, спорта и
молодёжной политики Администрации городского округа Навашинский на 2021
год, в связи с подготовкой к празднованию Дня защиты детей п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердит прилагаемое Положение о муниципальной благотворительной
акции «Подарим детям радость», приуроченной ко Дню защиты детей.
2. Главному специалисту сектора спорта и работы с молодёжью Кутузовой
Наталье Владимировне направить утверждённое Положение в управление
образования Администрации городского округа Навашинский и в
учреждения культуры городского округа Навашинский, разместить
положение на официальном сайте и официальных страницах социальных
сетей Управления культуры, спорта и молодёжной политики.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

Е.А. Ерышева

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления культуры,
спорта и молодёжной политики
администрации городского округа
Навашинский
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной благотворительной акции
«Подарим детям радость»
,,1
t
1. Общие положения
1.1. Муниципальная благотворительная акция «Подарим детям радость»
(далее - Акция) по сбору игрушек и книг для детей, проживающих в
малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семьях городского округа
Навашинский, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2. Цели и задачи Акции
2.1 Воспитание чувства взаимопомощи и милосердия;
2.2. привлечение внимания общественности к проблемам неблагополучных,
многодетных и малообеспеченных семей;
2.3. предоставление возможности жителям городского округа Навашинский
оказать помощь, выразить свою поддержку детям из вышеперечисленных
категорий семей.
3. Организаторы Акции
3.1. Организаторами Акции является Управление культуры, спорта и
молодёжной политики администрации городского округа Навашинский.
4. Участники Акции
4.1. участниками акции являются жители городского округа Навашинский,
предприниматели города, волонтеры.
5. Время и место проведения Акции
5.1. Акция проводится с 17 мая до 1 июня 2021 года.
5.2. Пункт приёма игрушек и книг расположен по адресу: г. Навашино, ул. 1
Мая, д.6, каб. 317/1, телефон для справок 8(83175)5-66-47 -Кутузова Наталья
Владимировна гл. специалист.
5.3. 1 июня 2021 года на праздновании Дня защиты детей в парке КиО «Озеро
Зелёное» приём игрушек и книг будет осуществляться при помощи волонтёров.

6. Описание акции
6.1. Для участия в Акции принимаются игрушки, книги, раскраски,
спортивный детский инвентарь. Акционные преметы должны быть новые или в
хорошем состоянии, безопасные, и отвечающие основным гигиеническим
требованиям.
Основные требования к акционным предметам:
•
игрушки, спортивный детский инвентарь состоящие из пластика,
дерева или резины;
•
мягкие игрушки высотой до 60 см.;
•
книги новые или в хорошем состоянии;
•
раскраски новые.
6.2. Собранные книги, раскраски, игрушки и спортивный детский инвентарь
будут переданы детям из неблагополучных, многодетных и малообеспеченных
семей.

