
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Республиканской благотворительной акции  

по сбору новогодних подарков  

для детей юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. 

 

Общие положения. 

В связи с празднованием нового 2016 года и новогодними школьными 

каникулами Министерство образования и науки Республики Татарстан проводит 

Республиканскую благотворительную акцию по сбору новогодних подарков для 

детей юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины (далее - 

Акция). 

Акция проводится с целью содействия в формировании гуманитарной помощи 

в преддверии празднования нового 2016 года и новогодних школьных каникул для 

детей юго - восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. 

 

Участники Акции. 

Участниками Акции выступают все образовательные организации Республики 

Татарстан, муниципальные образования Республики Татарстан. 

Порядок проведения Акции.  

1 этап (01 декабря – 05 декабря 2015г.) – Информирование участников Акции 

о проведении, месте и времени сбора подарков; 

2 этап (05 декабря – 15 декабря 2015г.) –  Сбор участниками Акции подарков 

и отправление их для складирования в ГБУДО «Республиканский центр 

внешкольной работы» (г. Казань, ул. Тимирязева, д.8а); 

3 этап (16 декабря – 25 декабря 2015г.) –  Отправление совместно с 

Министерством  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан подарков в место формирования гуманитарной колонны МЧС 

России в ФГКУ «Ногинский спасательный центр МЧС России» и ФГКУ «Донской 

спасательный центр МЧС России». 

 

Перечень новогодних подарков.  

Предлагаемый перечень новогодних подарков (на выбор): 

- художественная литература;  

- новогодние поздравительные открытки; 

- детские игрушки; 

- канцелярские товары; 

- подарки, сделанные своими руками (в т.ч. товары народных промыслов); 

- фото поздравление, записанные на электронные носители информации; 

- предметы первой необходимости  и т.д.  

При сборе новогодних подарков необходимо учитывать хрупкость товара, 

срок годности и срок хранения товара, при сдаче иметь опись передаваемых 

подарков, Подарки необходимо поместить в твердую упаковку (коробку).  

 

 



 

 

 

Место сбора подарков. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Республиканский центр внешкольной работы» (г. Казань, ул. Тимирязева, д.8а). 

 

Дополнительная информация. 

Всю необходимую информацию можно получить: 

1) Ответственные за проведение Акции от ГБУДО «Республиканский центр 

внешкольной работы» - Низамиева Зульфия Рафкатовна, Валеева Татьяна 

Михайловна, 843)5100-149,  (843)5712-235, электронный адрес rcvr2014@mail.ru; 

2) Ответственный за проведение Акции от Министерства образования и науки 

Республики Татарстан  - Хатмуллин Булат Камилевич, 8(843) 294-95-69, 

электронный адрес Bulat.Hatmullin@tatar.ru.  
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