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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружной благотворительной акции 

«Тёплый день» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения окружной 

благотворительной акции «Тёплый день» (далее – акция); 

1.2. Организатором акции является Молодёжное правительство Ямало-

Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ) совместно с 

молодёжными советами при Главах муниципальных образований 

(Администраций муниципальных образований) в автономном округе; 

1.3. Акция проводится при поддержке департамента молодёжной 

политики и туризма автономного округа, государственного бюджетного 

учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Молодёжный 

Центр». 

 

2. Цели и задачи акции 

2.1. Цель акции – оказание благотворительной помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям. 

2.2. Задачи акции: 

 привлечение внимания общественности к проблемам детей, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 



 формирование социальной активности молодых жителей Ямало-

Ненецкого автономного округа через привлечение к организации акции; 

 сбор благотворительной помощи, поступившей от населения Ямало-

Ненецкого автономного округа и передача её детям и семьям – участниками 

акции, а также в организации, осуществляющие работу с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

 

3. Участники акции 

3.1. Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, многодетные 

семьи. 

3.2. Жители муниципальных образований автономного округа. 

3.3. Предприятия, организации, учреждения автономного округа. 

3.4. Общественно-политические организации, молодежные объединения, 

волонтерские отряды, действующие на территории автономного округа. 

3.5. Учреждения, работающие с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 

 

4. Сроки и порядок проведения акции: 

4.1. Акция проводится с 15 ноября  по 25 декабря 2017 года. 

4.2. Этапы проведения акции: 

4.2.1. Информирование населения о проведении акции через СМИ, 

социальные сети, распространение информационных листов, буклетов, 

направление информационных писем в учреждения и организации 

муниципальных образований автономного округа. 

4.2.2. С 15 по 20 ноября 2017 года – определение места и формата 

проведения окружной благотворительной акции «Тёплый день» в 

муниципальных образованиях (творческая мастерская, выставка рисунков в 

формате «фото-сушки», единый день сбора подарков, благотворительный 

концерт и др.). 

4.2.3. С 21 ноября 2017 года – выявление детей, нуждающихся в 

материальной и нематериальной поддержке через совместную работу с 

организациями,  осуществляющими работу с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, многодетными семьями, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-сиротами. Формирование 

списка детей с указанием желаемого подарка (Приложение №1). 

4.2.4. С 25 ноября по 30 ноября 2017 года – проведение мероприятий по 

созданию тематических рисунков «Тёплый день» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений автономного округа; 

4.2.5. С 20 ноября 2017 года – размещение списка пожеланий на 

интернет-сайте акции «Теплый день» и на ёлках установленных в местах 

массового скопления людей. 

4.2.6. 17 декабря 2017 года – единый день сбора подарков по всему 

автономному округу в местах сбора. Контакты ответственных  в 



муниципальных образованиях, места сбора подарков в соответствии с 

Приложение № 2. 

4.2.7. С 19 по 25 декабря 2017 года – проведение благотворительных 

концертов в рамках акции «Тёплый день» с одновременным проведением 

выставки рисунков, организация торжественного вручения подарков семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам с участием Деда 

Мороза и Снегурочки. 

4.3. В качестве благотворительной помощи принимаются: 

 материальные блага (предметы одежды, обувь, спортивный 

инвентарь, игрушки, книги, и другие товары, указанные в письмах-

пожеланиях детей); 

 нематериальные блага (организация досуга, указанного в письмах-

пожеланиях детей: проведение праздника, обучения, мастер-класса и пр.). 

4.4. Приём подарков будет осуществляться членами Молодёжного 

правительства автономного округа и молодёжными советами при Главах 

муниципальных образований (Администраций муниципальных образований) 

в автономном округе в каждом муниципальном образовании согласно 

срокам, указанным в Приложёнии № 2 к настоящему Положению.  

4.5. В случае, когда благотворитель не имеет возможности передать 

подарок согласно срокам, указанным в Приложении № 2 к настоящему 

Положению, благотворителю необходимо связаться с ответственным лицом в 

конкретном муниципальном образовании и договориться о передаче подарка 

иным способом. 

 

5. Подведение итогов акции 

5.1. Вручение предприятиям и организациям, наиболее активно 

принявшим участие в Акции, направляются благодарственные письма 

Молодёжного правительства автономного округа. 



Приложение № 1 

Информация о благополучателе 

(ребёнке): 

 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Дата рождения:  

Информация о благополучателе 

(родителе или лице, 

представляющем интересы 

ребёнка) 

 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Адрес проживания:  

Город:  

Улица:  

Дом:  

Подъезд:  

Этаж:  

Квартира:  

Контактный номер телефона:  

мобильный:  

домашний:  

рабочий:  



Приложение № 2 

 

Информация о сроках и местах приёма подарков в рамках окружной благотворительной акции «Тёплый день» 

 

Муниципальное 

образование 

Дата приёма 

благотворительной 

помощи 

Место приёма 

благотворительной помощи 

(наименование учреждения, 

адрес) 

Ответственное лицо Контактный номер 

телефона 

г. Губкинский 17 декабря 2017 г.  МБУ «ЦДДМ 

«Современник» 

Коваленко Ирина  89698003019 

Красноселькупский 

район 

17 декабря 2017 г. Муниципальное учреждение 

«Центр молодежных 

инициатив» 

Великоборец Алёна  89084991538 

г. Лабытнанги 17 декабря 2017 г. Муниципальное автономное 

учреждение «Молодёжный 

центр города Лабытнанги» 

Мусагитова Юлия 

 

 

г. Муравленко 17 декабря 2017 г. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодежный 

ресурсный центр» 

Христенко Илья  89195505620 

Надымский район 17 декабря 2017 г. Офис Молодежного совета 

(ул. Зверева 3/1, напротив 

Администрации) 

 

Цветова Дарья  89224584887 

г. Новый Уренгой 17 декабря 2017 г. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодежный 

ресурсный центр» 

Яковлева Ирина  89224577035 

г. Ноябрьск 17 декабря 2017 г. МБУ «Бизнес-инкубатор» Минченко Кристина  89224589662 

 

http://www.yamolod.ru/mou/labitnangi/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/157/munitsipalnoe-avtonomnoe-uchrezhdenie-molodezhnyy-tsentr/
http://www.yamolod.ru/mou/labitnangi/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/157/munitsipalnoe-avtonomnoe-uchrezhdenie-molodezhnyy-tsentr/
http://www.yamolod.ru/mou/labitnangi/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/157/munitsipalnoe-avtonomnoe-uchrezhdenie-molodezhnyy-tsentr/
http://www.yamolod.ru/mou/muravlenko/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/116/munitsipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-molodezhnyy-resursnyy-tsentr/
http://www.yamolod.ru/mou/muravlenko/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/116/munitsipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-molodezhnyy-resursnyy-tsentr/
http://www.yamolod.ru/mou/muravlenko/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/116/munitsipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-molodezhnyy-resursnyy-tsentr/


Приуральский 

район 

17 декабря 2017 г. Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Районный молодежный 

центр» 

Чайков Николай  89044757345 

Пуровский район 17 декабря 2017 г. Муниципальное автономное 

учреждение «Районный 

молодёжный центр» 

Зинченко Екатерина  89088571600 

г. Салехард 17 декабря 2017 г. МРК «Полярис» Сегеда Алина  89615521885 

Тазовский район 17 декабря 2017 г. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодёжный 

центр» 

Чивиксин Андрей  89821696440 

Шурышкарский 

район 

17 декабря 2017 г. Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Шурышкарский районный 

молодёжный центр» 

Возелова Светлана  89003996224  

 

Ямальский район 17 декабря 2017 г. Филиал МБУК "ЯЦКС" 

«Центр национальных 

культур» 

Рыжов Иван  89004015607 

 

http://www.yamolod.ru/mou/purov/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/120/munitsipalnoe-avtonomnoe-uchrezhdenie-rayonnyy-molodyezhnyy-tsentr/
http://www.yamolod.ru/mou/purov/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/120/munitsipalnoe-avtonomnoe-uchrezhdenie-rayonnyy-molodyezhnyy-tsentr/
http://www.yamolod.ru/mou/purov/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/120/munitsipalnoe-avtonomnoe-uchrezhdenie-rayonnyy-molodyezhnyy-tsentr/
http://цнк.яцкс.рф/
http://цнк.яцкс.рф/
http://цнк.яцкс.рф/

