
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  принести
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  и  района,  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;
- поддержать детские инициативы;

1.4. Организатором Акции выступает  Центр  дополнительного  образования
им. В. Волошиной, эколого-биологический отдел. 

2. Участники Акции
2.1.  К  участию  в  Акции  приглашаются  образовательные  организации,
учащиеся  школ  с  1-11  класс,  родители  обучающихся  и  работники
организаций. 

3. Сроки проведения Акции
3.1.  Акция  «Помоги четвероногому другу» проводится с  14 февраля по 1
марта 2022 года.
3.2. Подведение итогов Акции состоится не позднее 14 марта 2022 года.

4. Условия участия в Акции и порядок проведения
 
  Приютам требуются: 

4.1 Пищевые продукты
 Крупа для каши. Геркулес, гречка, рис, лапша
 Овощи. Свекла, морковь, капуста, кабачки, тыква, яблоки
 Растительное масло, соль
 Сухой корм для кошек и собак (любой марки)
 Влажный корм для кошек и собак (любой марки)

4.2. Расходные материалы: 



 Наполнитель для кошачьего туалета (любого вида и марки, КРОМЕ 
силикогелевых!)

 Одноразовые пеленки
 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 средства, стиральный порошок, 

хлорсодержащие препараты, поролоновые губки, хозяйственные и 
медицинские перчатки, мешки для мусора (любого объема) 

4.3. Этапы сдачи в пункт приема

 Соберите в вашей образовательной организации или индивидуально 
гуманитарную помощь для приютов (Список требуемой еды и вещей 
приведен в пункте 4) 

 Перед сдачей, обязательно позвоните нам, согласовать дату и время 
приема 

 Все собранное, принесите по адресу  ул. Мичурина д.19 (к теплице, 
напротив главного входа) 

 Отправьте заявку на нашу электронную почту для получения 
сертификата участника Акции

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
5.3.  Площадка  Акции  в  социальной  сети  Инстаграм  -
https://www.instagram.com/cdod_im.v.voloshinoi/ 

6. Контактная информация

МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной»
Эколого-биологический отдел: 58-30-72
Электронная почта для заявки от вас: biocdod  @  mail  .  ru    (указать те дынные, 
которые Вам актуальны в сертификат участника Акции)

7. Оценка результатов Акции
7.1.  Отчетный  пост  о  подведении  итогов  акции  на  официальном  сайте
http  ://  kemcdod  .  ru  
7.2.  Участникам  акции,  заполнившим  анкету  электронную  или  печатную,
будет отправлен электронный “Сертификат участника”, в срок до 14 марта
2022
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