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Об Областном благотворительном конкурсе-акции «Пятачок на удачу»
На протяжении 12 лет в преддверии Нового года РРДМОО «Содружество
Детей и Молодёжи Дона» проводит акцию «Рождественский перезвон». Тысячи
ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, проходящих лечение в онкогематологическом отделении детской областной больницы, онкологическом
отделении медицинского института, не перестают быть детьми и верят в новогоднее
чудо: ждут Деда Мороза с внучкой-снегурочкой, новогодние песни, хороводы и
конкурсы. Каждому из участников конкурса-акции «Пятачок на удачу» мы хотим
предоставить возможность побыть немного волшебником, приносящим радость и
добро.
В конце 2016 года Содружество впервые организовало областную акцию
«Волшебный гребешок», которая получила широкую огласку. В рамках акции дети
и их родители со всей Ростовской области делали своими руками творческие работы
с символом Нового Года. В итоге к началу 2017 года мы получили около 3000 работ:
картины, игрушки, доски, новогодние шары, рукавички, прихватки и многое другое.
Большой отклик жителей Ростовской области побудил нас к проведению
новой акции в преддверии 2018 года. Помимо праздника, мы дарили больным детям
и пожилым людям в домах престарелых настоящих друзей – «Псов Счастья», а
вместе с ними веру в то, что 2018 год будет удачным, полным добра и благополучия.
В итоге мы получили более двух тысяч игрушечных собак, выполненных в
совершенно разных техниках: сшитые, вязаные, елочные украшения, расписные
кружки, картины, подушки и многое другое. К слову, работ оказалось в два раза
больше, чем в 2017 году.
Почему бы не начать и 2019 год с добрых дел? Мы предлагаем Вам принять
участие в конкурсе-акции «Пятачок на удачу». Принимаются любые изделия ручной
работы: статуэтки, вязаные или сшитые игрушки, расписные доски, кухонные
прихватки, коврики, елочные игрушки и другие предметы с символом года поросёнком. Все работы будут подарены детям и пожилым людям в рамках акции
«Рождественский перезвон», а участники награждены грамотами и
благодарственными письмами.

Работы принимаются по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича 58А,
оф. 1 по будням с 10.00 до 17.00 в срок до 20 декабря. Работы, привезенные позже
указанного срока, не будут приняты и оценены.
Обращаем ваше внимание, что каждая творческая работа должна быть
зарегистрирована в Google-форме: https://goo.gl/forms/e9EL8m1DViBctCxt1 для
направления благодарственного письма. Кроме того, к каждой работе должна быть
прикреплена карточка с фамилией, именем, возрастом и местом проживания
автора.
Просим при отправлении конкурсных работ учитывать, что каждый «Пятачок
на удачу» будет подарен ребенку, бабушке или дедушке. В связи с этим каждая
поделка должна быть в надлежащем потребном виде и упакована в коробку. Старые,
поломанные вещи, а также изделия из теста, стекла и бумаги не принимаются в силу
недолгосрочности.
Контакты организаторов для справок по Конкурсу – Дарья
Владимировна Лучкина (8-928-181-42-59), Маргарита Денисовна Аликулова (8928-959-29-22).
Председатель РРДМОО
«Содружество детей и молодёжи Дона»

Исп. М.Д. Аликуловна
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Положение об Областном благотворительном конкурсе-акции
«Пятачок на удачу»
1. Общие положения
Областной конкурс-акция «Пятачок на удачу» (далее – Конкурс) инициирован
Ростовской региональной детско-молодёжной общественной организацией
«Содружество детей и молодежи Дона» в рамках проведения ежегодной акции
«Рождественский перезвон».
Цель: вовлечение детей – членов детских объединений, творческих и ремесленных
студий и мастерских, в благотворительную деятельность, направленную на
помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации или 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 или проходящие лечение в онко-гематологическом
отделении детской областной больницы, онкологическом отделении мед.
Института; пожилые люди, находящиеся в пансионатах и домах престарелых.
3. Порядок проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 декабря прислать в офис
РРДМОО «Содружество детей и молодёжи Дона» свою творческую работу с
символом года – поросёнком. 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://goo.gl/forms/e9EL8m1DViBctCxt1 для оформления благодарственного
письма. Кроме того, к каждой работе должна быть прикреплена карточка с
фамилией, именем, возрастом и местом проживания автора. Все работы будут
подарены детям и пожилым людям в рамках акции «Рождественский перезвон», а
участники награждены грамотами РРДМОО «Содружество детей и молодёжи
Дона».

Просим при отправлении конкурсных работ учитывать, что каждый «Пятачок на
удачу» будет подарен ребенку, бабушке или дедушке. В связи с этим каждая
поделка должна быть в надлежащем потребном виде и упакована в коробку.
Старые, поломанные вещи, а также изделия из теста, стекла и бумаги не
принимаются
в
силу
недолгосрочности.
Работы принимаются по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича 58А, оф.
1 по будням с 10.00 до 17.00 в срок до 20 декабря.
4. Итоги Конкурса
По итогам Конкурса каждый автор получает электронное благодарственное письмо
об участии
в Областном благотворительном конкурсе-акции «Пятачок на удачу».
5. Контактная информация
Контакты организаторов для справок по Конкурсу-акции – Дарья
Владимировна Лучкина (8-928-181-42-59), Маргарита Денисовна Аликулова
(8-928-959-29-22).

