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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодной благотворительной акции 

“Соберём детей в школу вместе!” 
для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1. Общие положения:
1.1. Благотворительная акция «Соберём детей в школу вместе!» (далее - 
Акция) проводится в рамках республиканской благотворительной 
компании «Соберем детей в школу» на территории г. Витебска и 
направлена на оказание помощи детям и их семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

2. Организаторы:
2.1. Витебский городской исполнительный комитет;
2.1. Витебская городская организация Белорусского Общества Красного 
Креста (далее -  БОКК).

3. Партнёры:
3.1. Администрации районов г. Витебска;
3.2. Учреждения образования г. Витебска;
3.3. Лечебно-профилактические учреждения г. Витебска;
3.4. Организации г. Витебска;
3.5. Жители г. Витебска;
3.6. СМИ.

4. Цель акции:
4.1. Сбор школьной одежды, обуви, книг, письменных, спортивных, 
канцелярских принадлежностей, учебных пособий для детей из 
многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот, детей-инвалидов, 
детей из интернатных учреждений, переселенцев из юго-востока 
Украины, беженцев, чтобы оказать посильную помощь детям, 
оказавшимся в сложной ситуации, а также подарить им светлое 
праздничное настроение, радость встречи со школой.
5. Задачи акции:
5.1. Привлечение внимания общественности к проблемам социально 
уязвимых групп населения (детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации);



/
5.2. повышение уровня гуманности и сострадания общественности, 
посредством привлечения её к решению социально значимых проблем;
5.3. улучшение экологической обстановки за счет вторичного 
использования вещей, бывших в употреблении, без загрязнения 
окружающей среды;
5.4. получение информационной поддержки посредством привлечения 
СМИ.

6. Участники акции:
6.1. Стать участником благотвооительной акции может каждый 
желающий. Лля этого необходимо пеоелать .в Витебскую г о о о д с к у ю  
ооганизанию БОКК ш к о л ь н у ю  одежду, обувь, книги, споотивные 
поиналлежности. учебные пособия, канпеляоские поинадлежности лля 
детей из многодетных и малообеспеченных семей, сиоот. инвалидов, 
пеоеселенпев из юго-востока Украины, беженцев, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

7. Время и место проведения акции:
7.1. С 1 августа по 1 октября 2020 года с 9.00 до 16.00 в Витебской 
городской организации БОКК (г. Витебск, ул. «Правды», 43, территория 
средней школы № 28), тел. 24 64 81, e-mail: Vitebsk gorredcross@mail.ru

8. Порядок проведения акции:
8.1. Акция проходит в три этапа.
• Первый этап.

Организация сбора от населения школьной одежды, обуви, книг, 
спортивных принадлежностей, учебных пособий, канцелярских 
принадлежностей на базе Витебской городской организации БОКК

• Второй этап.
С 20 августа по 1 октября 2020 г. выдача собранных вещей и 
принадлежностей адресатам в Витебской городской организации 
БОКК.

• Третий этап.
Подведение итогов акции -  встреча с волонтёрами, участвовавшими в 

проведении акции, обсуждение итогов и предоставление отчёта в 
вышестоящие организации.

9. Контактный адрес и телефон:
Витебская городская организация Белорусского Общества Красного 

Креста: г. Витебск, ул. «Правды», 43, телефон/факс 24 64 81, электронный 
адрес: Vitebsk_gorredcross@mail.ru;
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