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Положение об Областной благотворительной акции  

«Усатый-полосатый»  

  

1. Общие положения  

Областная акция «Усатый-полосатый» (далее – Акция) инициирована Ростовской 

региональной детско-молодёжной общественной организацией «Содружество детей 

и молодежи Дона» в рамках проведения ежегодной акции «Рождественский 

перезвон».  

Цель Акции: вовлечение детей – членов детских объединений, творческих и 

ремесленных студий и мастерских, в благотворительную деятельность, 

направленную на помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 

детям, проходящим лечение в онко-гематологическом отделении детской областной 

больницы, онкологическом отделении мед. института, а также пожилым людям в 

домах и пансионатах престарелых.  

  

2. Целевая аудитория  

Первичная целевая аудитория: школьники, дети и молодежь, состоящие в детских 

общественных объединениях, творческих и ремесленных студиях и мастерских, 

желающие принять участие в благотворительной акции РРДМОО «Содружество 

детей и молодёжи Дона»».  

Вторичная целевая аудитория: дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, 

дети, проходящие лечение в онко-гематологическом отделении детской 

областной больницы, онкологическом отделении мед. Института; пожилые люди, 

находящиеся в пансионатах и домах престарелых.  

  

3. Порядок проведения Акции  

Для участия в Акции необходимо в срок до 13 декабря прислать в офис РРДМОО 

«Содружество детей и молодёжи Дона» свою творческую работу с символом года 

– тигром. Поделка может быть выполнена в любой технике и любой форме: 

статуэтка, вязаная или сшитая игрушка, расписная доска, кухонная прихватка, 

елочная игрушка и др.  

  



Каждая работа должна быть зарегистрирована в Google-форме:  

https://docs.google.com/forms/d/1ODLPcESg0mbq6c9ZFGNz9DCuxKFo3z5MzBYe

mOJ45qA/edit?usp=sharing 

Кроме того, к каждой работе должна быть прикреплена карточка – анкета:  
ФИО  

автора 

работы  

Название 

работы  
Возраст 

автора 

работы  

Адрес 

электронной 

почты  

Район/город  
/поселок, в 

котором  
проживает автор 

работы  

ФИО  
руководителя 

:  

Контактный 

телефон 

руководителя  

              

  

Все работы будут подарены детям и пожилым людям в рамках акции 

«Рождественский перезвон», а участники награждены электронными грамотами 

РРДМОО «Содружество детей и молодёжи Дона».  

  

Просим при изготовлении и отправлении работ учитывать, что каждая работа, 

будет подарена ребенку, бабушке или дедушке. В связи с этим, каждая поделка 

должна иметь надлежащий, презентабельный вид. Старые, поломанные вещи, а 

также изделия из теста, стекла и бумаги не принимаются в силу своей 

недолгосрочности. Каждая работа должна быть упакована в подарочную 

коробочку или пакет.  

  

Работы принимаются по адресу:  

г. Ростов-на-Дону, ул. Свердловская 5, по 

будням с 10.00 до 17.00 в срок до 13 

декабря 2021 года  

  

4. Итоги Акции  

По итогам Акции каждый автор получает именное электронное благодарственное 

письмо об участии в Областной благотворительной акции «Усатый-полосатый»  

 Благодарственные письма будут размещены на официальном сайте 

«Содружество Детей и Молодёжи Дона»  http://sdimd.ru/, в разделе «Документы 

– Подводим итоги».  

  

5. Контактная информация 

 По всем вопросам обращаться:  

 

 Алина  Соловьева (8-967-300-46-00). 

  

Председатель РРДМОО  

«Содружество детей и молодежи Дона»                                                 Г.В. Соловьева  

  

  

  
Исп. А.И.Соловьева  
89673004600 
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