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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Дети детям»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об акции «Дети детям» проводится в рамках реализации 
проекта «Доступный Добромобиль».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения акции «Дети 
детям» (далее акция).
1.3.Организатором акции является МБУ «КЦСОН Енисейского района»
1.4. Акция проводится на территории Енисейского района.

2. Участники акции

2.1. К участию в акции приглашаются дети, семьи с детьми, проживающие в 
Енисейского района.

3. Цель и задачи акции

3.1. Целью проведения акции «Дети детям» является содействие развитию 
художественного детей, проживающих на территории Енисейского района.
3.2. Задачи акции:

-  изготовление и сбор сувениров ручной работы;
-  развитие толерантности к людям с ограниченными возможностями здоровья.

4. Этапы и сроки проведения акции

Акция проводится с 12 сентября по 30 декабря 2016г. в три этапа:

1 этап. Информационный (12 сентября - 16 сентября 2016г.) Распространение 
информации через СМИ: публикация положения о проведении акции на 
официальном сайте Енисейского района, на официальном сайте МБУ «КЦСОН 
Енисейского района», на странице сайта «Одноклассники» МБУ «КЦСОН 
Енисейского района».
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2 этап. Основной. (19 сентября - 15 декабря 2016 г.). Изготовление и передача 
сувениров в МБУ «КЦСОН Енисейского района».

Участники акции самостоятельно изготавливают сувениры на любую тему, из 
любых материалов (кожа, мех, ткань, нити, соленое тесто, дерево и др.) в любой 
технике исполнения (вязание, плетение, лепка, выжигание и др).

Размер сувенира не менее 10х10см, не более 30х30см. Просим обратить 
внимание на то, что все сувениры будут подарены детям-инвалидам, поэтому они 
должны быть изготовлены из экологически чистых материалов, не имели большого 
количества мелких деталей, которые могут легко оторваться.

Сувениры принимаются в социально-реабилитационном отделении МБУ 
«КЦСОН Енисейского района» по адресу: г. Енисейск, ул. Худзинского, д.2, пом.
2, и специалистами МБУ «КЦСОН Енисейского района», работающими в 
территориях муниципальных поселений (с. Усть-Кемь, п. Подтесово, с. 
Абалаково, ст. Абалаково, с. Шапкино, с. Потапово, с. Верхнепашино, с. Озерное, 
с. Новокаргино, с. Ярцево, с Новоназимово, с. Погодаево, с. Усть-Пит, с. 
Плотбище, с. Анцифирово, с. Майское, с. Новый-Городок, ).

Вместе с сувениром необходимо оставить анкету участника акции «Дети 
детям» по форме. (Приложение №1)

Вручение сувениров детям-инвалидам - участникам проекта «Доступный 
Добромобиль» будет проходить во время реализации проекта на территориях 
муниципальных образований Енисейского района: с. Подтесово, с Епишино, с.
Потапово, с. Высокогорск, с Городище, с. Усть-Пит, с. Ярцево, с. Новоназимово, с. 
Кривляк, с. Майское, с. Новый-Городок)

3. Заключительный. (16 декабря - 30 декабря 2016 г.). Подведение итогов 
проведения акции, награждение участников. Все участники акции получат 
сертификат участника акции «Дети детям». Самые активные участники получат 
дипломы и призы по номинациям:

-  «Самый активный участник акции»,
-  «Самый оригинальный сувенир»,
-  «Самый большой коллектив»,
-  «Семейный сувенир» и др.

Координаторы оставляют за собой право внести изменения в название и 
количество номинаций.

5. Финансирование акции

5.1. Финансирование награждения участников акции дипломами, призами, 
сертификатами осуществляется за счет средств МБУ «КЦСОН Енисейского 
района».

По вопросам проведения акции обращаться в социально-реабилитационное 
отделение к Давыдовой Елене Александровне - заведующей отделением, 
Кулаковой Елене Николаевне - инструктору по труду, по телефону: 89504333110, 
в рабочие дни: понедельник -  пятница с 09.00-13.00 с 14.00-17.00.



Приложение №1
Анкета участника акции «Дети детям»

Фамилия, имя и отчество автора(ов) сувенира ____________________

Возраст___________________________
Место учебы или работы_____________
Адрес_____________________________
Номер телефона или электронный адрес 
Название сувенира _________________


