
Положение проекта «Город, где согреваются сердца» 

 

Акции: «Сухая попка» и «Оранжевое здоровье», 

 «Новогодняя сказка …или Мечты сбываются» 
 

1.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ  
Цели: 

 сбор средств для реализации социально значимых акций: «Сухая 

попка» - приобретение  памперсов и средств детской гигиены для Дома 

малютки города Ельца и «Оранжевое здоровье» - приобретение 

мандаринов и апельсинов к Новому Году, новогодних подарков в Дом 

престарелых, Дом интернат для слепых и слабовидящих детей, ЦДО 

детей инвалидов Липецкой области, новогодних подарков для 

тяжелобольных детей, детей инвалидов. 

 Привлечение внимания педагогических коллективов: учащихся и 

педагогов школ города к возможности их личного участия в 

благотворительной и добровольческой деятельности. 

 

Задачи: 

 предоставить участникам возможность внести свой вклад в 

общественно-полезную деятельность, значимую города.  

 

2. УЧАСТНИКИ. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
В акции могут принять участие образовательные учреждения города 

Липецка: педагоги, учащиеся и их родители и все желающие участвовать в 

социально значимых акциях.  О желании  принять участие в проекте 

необходимо сообщить по электронной почте: zuzalo@bk.ru до 7 ноября 2016 

года  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

 Проект состоится в срок с 14 ноября 2016 по 20 декабря 2016 

 В течение указанного времени участники акции собирают макулатуру 

и пластик (макулатура упаковками до 10 кг, хорошо упакованная, 

пластик собран в мусорные пакеты, хорошо упакованный) 

ОУ участвующее в проекте (по заявке поданной на электронный адрес 

zuzalo@bk.ru  до 7 ноября 2016 года) для вывоза макулатуры и 

пластика самостоятельно (когда удобно) заказывает машину по 

телефону 305905 (Надежда Васильевна) за 2 дня!!! до 

предполагаемого дня вывоза. Для выезда машины должно быть не 

менее 500 кг макулатуры!!! 

 Деньги, заработанные в ходе выполнения проекта, будут направлены 

на реализацию социально значимых акций: «Сухая попка» и 

«Оранжевое здоровье». 
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Акция «Сухая попка» 

Всенародная акция «Сухая попа» — всероссийская ежегодная 

благотворительная кампания по покупке одноразовых подгузников и средств 

индивидуальной гигиены для детей, содержащихся в домах ребёнка, 

больницах, домах инвалидов. 

Цель акции: к новогодним праздникам на полученные от сдачи 

макулатуры средства  закупить памперсы и средства детской гигиены - это 

непосредственная  помощь маленьким детям облегчение работы тех, кто за 

детьми ухаживает. 

 

Акция «Оранжевое здоровье» 

Цель Акции: в преддверии новогодних и рождественских праздников 

на полученные от сдачи макулатуры средства  закупить апельсины и 

мандарины, новогодние подарки для пожилых людей в Липецкий дом-

интернат для престарелых и инвалидов, Дом интернат для слепых и 

слабовидящих детей, ЦДО детей инвалидов Липецкой области. Апельсины и 

мандарины, символ солнца и здоровья. Оранжевые фрукты – самые 

новогодние фрукты, и они способны  поднять настроение всем, оказавшимся 

в беде!   

 

Акция «Новогодняя сказка…или Мечты сбываются» 

Цель Акции: в преддверии новогодних и рождественских праздников 

на полученные от сдачи макулатуры средства приобрести новогодние 

подарки для тяжелобольных детей и детей инвалидов, исполнив мечту 

ребенка о новогоднем подарке. 

 

 

Предлагаем социальный проект в ОУ организовать как конкурс по 

сбору макулатуры и пластика между классными коллективами с 

систематическим объявлением результатов в течение времени проведения 

проекта и подведением итогов по окончании проекта. 

Социальный проект будет проходить и как конкурс между ОУ, 

которые примут  участие в проекте. Подведение итогов с награждением 

победителей пройдет 19 января 2017 года, для подготовки дипломов и 

благодарственных писем, после закрытия проекта 20 декабря и 

информационного письма МБОУ лицея №66 с результатами проекта подать 

списки для награждения (количество дипломов на ОУ сообщим 

дополнительно) до 30 декабря 2016 года на электронный адрес zuzalo@bk.ru 
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