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Положение
о проведении областной благотворительной акции 

«В школу -  вместе!»

Цели акции

Практическая деятельность по оказанию помощи детям, 
находящимся в сложной жизненной ситуации.

Привлечение коллективов предприятий и организаций, 
заинтересованных граждан к социально активной деятельности.

Сохранение и популяризация традиций милосердия и 
благотворительности.

Участники акции

Коллективы предприятий и организаций, расположенных на 
территории Витебской области; граждане, желающие оказать помощь 
детям.

Сроки проведения акции

Акция проходит с 01.07.2022 г. по 30.09.2022 г.

Целевая группа акции

Воспитанники замещающих семей; дети, находящиеся в сложной 
жизненной ситуации (из многодетных, неполных семей, признанные 
находящимися в социально опасном положении, дети-инвалиды и др).

Содержание акции

Акция проводится в форме покупки и передачи в семьи школьно
письменных принадлежностей, в том числе: школьная и/или спортивная 
одежда и обувь, школьные рюкзаки/ранцы, мебель, осветительные 
приборы для оборудования мест для приготовления уроков, учебные 
пособия, канцелярские товары и др.

Участники акции перечисляют средства любым из доступных 
способов (Приложение 1), после чего Фондом закупаются школьно
письменные принадлежности, которые передаются детям.



Возможно предоставление юридическими лицами безвозмездной 
(спонсорской) помощи в виде продукции предприятий для оказания 
помощи детям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

В организации закупки и передачи школьно-письменных 
принадлежностей в городах и районах Витебской области принимают 
участие члены Правления BOO РОО «Белорусский детский фонд», а 
также представители предприятий и организаций, заинтересованные 
граждане.

При передаче товаров в семьи могут присутствовать 
представители предприятий и организаций, принявших участие в акции.

Информация о проведении акции будет опубликована в 
областных, городских (районных) средствах массовой информации и на 
страницах ВОО РОО «Детский фонд» в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/pg/detiVitebsk/, 
https://www.instagram.com/detivitebsk/.

По итогам проведения акции в адрес руководства предприятий и 
организаций, а также физическим лицам будут направлены 
сертификаты ВОО РОО «Белорусский детский фонд».

Телефоны для справок по проведению акции: +375(212) 65-36-82, 
+375(29) 512-49-37 -  Витебское областное отделение Республиканского 
общественного объединения «Белорусский детский фонд».

E-mail: deti-vitebsk@yandex.by.
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