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УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБУСО
«КЦСОН «Северный»
% i Е.Р.Колесникова
« 10 » декабря 2020 год

Положение о проведении районной социальной акции посвященной празднованию
«Нового 2021 года» «Елка добра»
1.0бщ ие положения
1.1. Социальная акция «Елка добра» направлена на повышение социальной
активности граждан пожилого возраста, молодежи, вовлечение их в сферу полноценной
общественной, творческой деятельности.
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения акции, сроки проведения, содержание акции.
1.3. Организатором акции является краевое государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северный»
(далее - Центр).
2. Цель и задачи акции
2.1. Создание комфортных условий для повышения социальной активности
граждан пожилого возраста, молодежи, взаимодействие между поколениями.
2.2. Изготовление вязаных вещей своими руками для детей из многодетных семей и
детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
2.3 Сбор новогодние теплых подарков для детей из многодетных семей, и детей из
семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
2.4. Создание праздничного настроения
3.Сроки проведения
3.1. Социальная акция ««Елка добра» проводится с 14 декабря по 30 декабря
2020 года.
3.2. Первый этап акции с 14 декабря по 25 декабря изготовление и прием вязаных
вещей.
3.3. Второй этап акции с 28 декабря по 30 декабря вручение подарков.
4. Участники
4.1. К участию в акции приглашаются все желающие граждане г.Енисейска и
Енисейского района.
4.2. Организаторами акции являются специалисты по социальной работе,
социальные работники Центра.
5. Условия проведения акции

5.1. В рамках подготовки к акции, с 15 декабря по 30 декабря 2020 года на
территории г.Енисейска и Енисейского
района проходит сбор теплых вещей
изготовленных собственными руками (варежек, шарфов, шапок, свитеров и других
вещей) для детей из нуждающихся семей . К каждому теплому подарочку, можно
прикрепить открытку с пожеланиями для маленького получателя.
5.2. Пункты приема организованы в Центре по адресу:
г.Енисейск
ул.Худзинского 2, с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу., а также в поселковых и
сельских администрациях, расположенных на территориях обслуживания специалистов по
социальной работе, социальных работниках.
5.3. Собранные теплые вещи будут переданы нуждающимся многодетным семьям и
детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
проживающим на
территории г.Енисейска и Енисейского района.

6. Подведение итогов мероприятий акции
6.1.
сертификаты.

Активным участникам акции, спонсорам, волонтерам будут вручены грамоты,

7. Контактная информация
Подробная информация по телефону 8(39195) 2-50-60, 8-950-973-42-12.,Шрамова Мария
Анатольевна.

