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Положение 
о проведении благотворительной акции 

«Первый раз в первый класс. Окажи помощь детям-сиротам»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

благотворительной акции «Первый раз в первый класс. Окажи помощь 
детям-сиротам» (далее - акция).

1.2. Организаторами акции являются -  Управление по опеке и 
попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Семья» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее -  МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы).

1.3. Акция проводится при поддержке Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.

2.1. Цель акции:
Оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, идущим в первый класс, по сбору в школу.
2.2. Задачи акции:

- Привлечение внимания общественности к проблемам детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

- Информирование общественности о проведении акции.
- Поддержка и развитие гражданской активности и инициативы.
- Обеспечение права детей на образование.
- Укрепление веры детей в свои возможности и успех.

3.1. Благополучатели:
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитывающиеся в интернатных учреждениях и замещающих семьях 
г. Уфы.

3.2. Благотворители:
Ведомства, организации и частные лица, поддерживающие цели и 

задачи данной акции.

2. Цели и задачи

3. Участники акции



4. Сроки и порядок проведения
4.1. Акция проводится до 31 августа 2020 года.
4.2. Этапы проведения акции:
Подготовительный этап:

- работа со СМИ по информационной поддержке акции;
- определение количества благополучателей.

Основной этап:
- сбор благотворительной помощи в пользу первоклассников из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г. Уфы;
- подготовка подарков для первоклассников.

Заключительный этап:
- проведение торжественного мероприятия для первоклассников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г. Уфы с 
соблюдением противоэпидемических норм либо дистанционно;

- вручение подарков первоклассникам;
- освещение итогов акции в СМИ.

4.3. В качестве благотворительной помощи принимаются новые:
- книги, учебники, канцтовары, портфели (ранцы);
- спортивный инвентарь и форма;
- развивающие игры, игрушки;
- подарочные сертификаты;
- прочие товары, необходимые для обучения (по согласованию).

Также возможна организация для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 01 сентября 2020 года:
- развлекательных мероприятий с участием аниматоров;
- организация угощения для детей;
- праздничное оформление мероприятия;
- прочее (по согласованию).

Вещи и товары для детей должны иметь сертификат качества.
4.4. Прием благотворительной помощи будет осуществляться в 

МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы (г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 79, 
тел. 8(347)241-42-30, тел. 8(347)241-43-95).

4.5. Место и форму проведения итогового мероприятия акции 
определяют организаторы.

5. Подведение итогов
5.1. Итоги акции будут освещаться в СМИ, на официальных сайтах 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
www.ufacity.info, Управления по опеке и попечительству Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан www.opekaufa.ru, 
МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы www-семья-уфа.рф.

5.2. Предприятия и организации, наиболее активно участвовавшие в 
акции, получат благодарственные письма от организаторов акции.

http://www.ufacity.info
http://www.opekaufa.ru

