
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ  

«НОВЫЙ ГОД В КАЖДЫЙ ДОМ» В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок, состав участников  

и сроки проведения Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» в 

Липецкой области. 

1.2. Всероссийская акция «Новый год в каждый дом» (далее –  Акция)  

проводится в рамках реализации регионального проекта «Социальная 

активность» национального проекта «Образование». 

1.3. Акция способствует развитию благотворительности и социального  

добровольчества (волонтерства) и в регионе. 

1.4. Акция проводится Государственным (областным) бюджетным  

учреждением «Центр молодежи» (далее – Г(О)БУ ЦМ). 

1.5. К участию в Акции приглашаются: 

- социально активные жители Липецкой области (далее добровольцы 

(волонтеры), принимающее или желающие принять участие в добровольческой 

деятельности; 

     - представители органов государственной власти, средств массовой 

информации, организации (коллективы) независимо от их организационно – 

правовых форм и форм собственности. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: организации долгосрочного взаимодействия добровольцев  

(волонтеров) и благотворителей с благополучателями. 

2.2. Задачи: 

- оказать благотворительную и добровольческую (волонтерскую) помощь  

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

    - создать условия для эффективного взаимодействия между добровольцами  

(волонтерами)и благополучателями; 

- выявить и поддержать добровольческие (волонтерские) практики в 

социальной сфере, которые имеют перспективные значения для дальнейшего 

развития и тиражирования в Липецкой области. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 



3.1. Акция проводится на территории Липецкой области с 23 ноября по 23 

декабря 2022 во всех муниципальных районах и городских округах 

Липецкой области. 

      3.2. Добровольцы (волонтеры) и благотворители с 23 ноября по 23 декабря 

2022 года осуществляют сбор и адресную передачу благотворительной помощи 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3.3. Добровольцами (волонтерами) и благотворителями являются 

физические/юридические лица, выступающие с инициативой проведения Акции 

и обеспечивающие ее реализацию.  

 

4. ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

4.1. Самостоятельно. Для привлечения добровольческой (волонтерской) 

помощи в проведении Акции необходимо зарегистрировать мероприятие в ЕИС 

«DOBRO.RU» (название мероприятия «Новый год в каждый дом»). Для 

размещения информации о проведении Акции в социальных сетях необходимо: в 

день реализации добровольческой инициативы опубликовать фото, добавив 

описание и хэштег #Новыйгодвкаждыйдом48 (муниципальный район/городской 

округ), #Добро48, #ABЦ. 

4.2. Совместно с Г(О)БУ ЦМ. 

Г(О)БУ ЦМ организует место по сбору благотворительной помощи по адресу: 

Лебедянь, ул. Ленина, д.9.   

В качестве благотворительной помощи принимаются: 

- игрушки: развивающие и настольные игры, конструкторы, мозаика; пазлы и 

т.д.; 

- новогодние подарочные наборы (по согласованию). 

Игрушки, детские книги, передаваемые в качестве благотворительной 

помощи, должны быть новыми, в целостной не распечатанной упаковке. 

Новогодние подарочные наборы должны иметь сертификат соответствия. 

Мягкие игрушки не принимаются. 

4.3. Для передачи благотворительной помощи формируются  мобильные 

группы волонтеров для проведения адресных новогодних поздравлений 

благополучателей по адресу их проживания. В каждую мобильную группу будут 

входить 3 волонтера, в том числе аниматоры в костюмах Деда Мороза и 

Снегурочки. 

     4.4. Благополучателям для участия в Акции необходимо: 

     - направить заявку и согласие на обработку персональных данных согласно 

предлагаемой форме (Приложение) на электронную почту: Valentina88-

88@mail.ru. 



     4.5. Вся информация о проведении Акции размещается в официальном 

сообществе «Добровольцы Липецкой области» (https://vk.com/dobrolip48) и на 

портале http://областьбудущего.рф.  

      4.6. Для соблюдения общего стиля Акции рекомендуется при размещении 

информации использовать хэштег #Новыйгодвкаждыйдом48, #Добро48 

(муниципальный район/городской округ), #ABЦ. 

4.7. Отчет о проведении Акции необходимо выслать до 23 декабря 2022г. 

на электронную почту: Valentina88-88@mail.ru. 

      Участникам Акции, предоставившим вовремя отчетную документацию, будут 

вручены благодарственные письма организатора Акции. Отчетная документация 

включает в себя следующее: 

 - фотоотчет с описанием проведенного мероприятия;  

   

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. По всем вопросам, не нашедшим отражения в Положении, Г(О)БУ ЦМ 

оставляет за собой право вносить изменения и дополнения. 

5.2. Контактная информация – Касюга Валентина Сергеевна. Телефон^ 

89513083555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   

к Положению о проведении областной  

добровольческой акции «Подарок Деда Мороза» 

https://vk.com/dobrolip48
http://областьбудущего.рф/
mailto:Valentina88-88@mail.ru


 

 

 

Заявка 

на получение добровольческой помощи 

 

Муниципальный район, городской округ______________________________ 

Заявитель_________________________________________________________ 

 

№ п/п Описание помощи 

(благотворительная помощь/ 

мероприятие) 

Место 

проведения 

Дата, время 

 

1.    

2.    

 

 

 


