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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении благотворительной акции «Помоги четвероногому другу»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение акции «Помоги
четвероногому другу» (далее - Акция).
1.2. В рамках Акции участникам предлагается собрать и доставить гуманитарную помощь
для приютов г. Кемерово в организованный пункт приема на базе МБОУДО «ЦДОД им.
В. Волошиной».
1.3. Цели и задачи Акции:
- привлечение внимания жителей города, обучающихся к решению проблемы
защиты животных;
- формирование у подрастающего поколения нравственных чувств: сострадания,
милосердия, заботы о животных и т.д.
- привлечь внимание средств массовой информации к освещению проблемы защиты
животных и распространению представленного опыта;
- поддержка детских инициатив.
1.4. Организатором Акции выступает Центр дополнительного образования детей им. В.
Волошиной, эколого-биологический отдел.
2. Участники Акции
2.1. К участию в Акции приглашаются образовательные учреждения всех видов и типов,
родители, а также все желающие неравнодушные жители г. Кемерово.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция «Помоги четвероногому другу» проводится с 27 сентября по 10 октября 2022
года.
3.2. Подведение итогов Акции и рассылка благодарственных писем состоится не позднее
24 октября 2022 года.
4. Порядок проведения Акции
Приютам требуются:
1. Пищевые продукты



Макароны и крупы (гречневая, перловая, рисовая, овсяная крупа);
Овощи и фрукты (морковь, свекла, кабачки, капуста, тыква, яблоки);



Растительное масло, консервы;



Сухой и влажный корм для кошек и собак (любой марки).
2. Расходные материалы:




Наполнитель для кошачьего туалета (любого вида и марки, КРОМЕ
силикогелевых);
Хозяйственные и медицинские перчатки, поролоновые губки, мешки для мусора
(любого объема);



Одноразовые пеленки;



Медикаменты (перекись водорода, фортицин, хлоргексидин, йод, зеленка, бинты,
лейкопластырь, шприцы объемом 2/3/5 мл);



Мягкие и резиновые игрушки для собак;



Изделия из текстиля (одеяла, ковры, пледы, покрывала, пальто, куртки);



Жидкие
моющие и дезинфицирующие
хлорсодержащие препараты.

средства,

стиральный

порошок,

Этапы сдачи гуманитарной помощи в пункт приема:
1. Соберите в вашей образовательной организации или индивидуально гуманитарную
помощь для приютов;
2. Перед сдачей, обязательно позвоните нам, чтобы согласовать дату и время приема;
3. Все собранное необходимо доставить по адресу ул. Мичурина д.19 (к теплице
напротив главного входа);
4. Отправьте заявку, заполнив гугл-анкету, для получения благодарственного письма
за участие в Акции.
Ссылка на анкету для коллективов:
https://docs.google.com/forms/d/1HraLlKExRL76JUa3-1cvqcDva8GGz3ybzP18yskC6w/edit
Ссылка на анкету для индивидуальных участников:
https://docs.google.com/forms/d/1tfbypzxCiN42BpmR3KlomtZ129QtZnKzUpOTMlvcdMA
/edit
5. Информационные площадки Акции
5.1. Полную информацию об Акции можно найти на официальном сайте
http://kemcdod.ru
5.2. Площадка Акции в социальной сети Вконтакте - https://vk.com/cdod42
6. Контактная информация
МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной»
Эколого-биологический отдел: 58-30-72

-

7. Подведение итогов Акции
7.1. Отчетный пост о подведении итогов акции будет размещен на официальном сайте
http://kemcdod.ru.
7.2. Участникам акции, заполнившим гугл-анкету, будут отправлены благодарственные
письма в срок до 24 октября 2022.

