УТВЕРЖДАЮ

2017 года
ПОЛ<
о проведении акции
1. Общие положения
Акция «Бумеранг добрых дел» направлена на оказание благотворительной
помощи семьям с детьми, проходящим социальную реабилитацию в
стационарном отделении центра «Согласие», находящимся в трудной жизненной
ситуации.
2. Цели и задачи
Цель:
- привлечение общественных организаций, социальных партнёров, отдельных
граждан к помощи семьям с детьми, проходящим социальную реабилитацию в
Центре, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Задачи:
- пропаганда социального добровольчества;
- объединение усилий отдельных граждан, общественных организаций,
предпринимателей и социальных партнёров для оказания благотворительной
помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- привлечение СМИ и внимания общественности к деятельности добровольцев.
3. Организатор акции
3.1. Акцию организует и проводит Автономное учреждение социального
обслуживание населения Тюменской области «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима» (далее Центр)
3.2. Центр:
- рассылает информацию о проведении акции «Бумеранг добрых дел» в
общественные молодёжные и ветеранские организации и другие
заинтересованные учреждения, руководителям малого и среднего бизнеса;
-осуществляет содействие в сборе благотворительной помощи;
- организует освещение акции в средствах массовой информации, на сайте
учреждения, в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтанкте»;
- награждает активных участников грамотами и благодарственными письмами.
4. Участники акции
4.1. Волонтёры Центра;
4.2. Общественные молодёжные и ветеранские организации;
4.3. Представители малого и среднего бизнеса;
4.4. Отдельные социально-активные граждане.
4.5. Учреждения различных форм собственности
5. Сроки проведения акции
5.1. С 15 мая по 15 августа 2017 года - на базе Центра осуществляется:
5.1.2. Приём благотворительной помощи для передачи несовершеннолетним,
находящимся в трудной жизненной ситуации различных категорий:

•
•
•
•
•

игрушек (развивающие игры, настольные игры, конструкторы, мозаика,
пазлы и т.д.);
канцтоваров (ручки, карандаши простые и цветные, фломастеры, гуашь,
тетради, альбомы для рисования, бумага белая и цветная и т.д.);
книг (сказки, художественная литература и т.д.);
спорттоваров (мячи, скакалки, шашки, шахматы, бадминтон и т.д.);
гигиенических средств (мыло, зубная паста, порошок, крем, молочко для
тела, присыпка, детское масло, шампунь и пр.)
Благотворительная помощь должна быть новой, в целостной упаковке, не
распечатанной.

5.2. Приветствуется активное участие, в организации и проведении мероприятий,
волонтерами и друзьями АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» г.Ишима», в течении
текущего года.
5.3. Подведение итогов акции и передача благотворительной помощи семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, планируется 15 августа 2017 на базе
Центра.
6. Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются
Организатором в зависимости от ситуации.
7. Банковские реквизиты для перечисления:
Банк плательщика ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Г ТЮМЕНЬ
БИК 047102001, ИНН 7205018650, КПП 720501001
Сч.№ 40601810400003000001
8. Контактная информация:
сайт http://www.srcnsoqlasie.ru/
эл. адрес: pri_soglasie@sznto.ru
адрес: г.Ишим, ул. Малая Садовая, 71
Координатор акции: заведующая отделением срочной социальной помощи
Козлова Вера Прокопьевна 8(34221) 7-96-73

