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Главе городского округа Королев 

А.Н. Ходыреву

Уважаемый Александр Николаевич!

Благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» (далее -  
Фонд) осуществляет свою деятельность на территории Московской области с 2013 года, 
реализуя проекты, направленные на поддержку социальных категорий граждан и вовлечение 
населения региона в благотворительную деятельность.

Ежегодно накануне нового года Фонд проводит благотворительную акцию «Добрая елка» 
(далее -  акция) в целях оказания помощи воспитанникам учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее - учреждение), общественных организаций 
Московской области, воспитания чувств милосердия и укрепления основ социальной 
взаимопомощи.

В 2018 году Фонд проводит акцию «Добрая елка» в 14 городских округах Московской 
области, в частности, на территории городского округа Королев.

Сбор подарков на местах проведения акции «Добрая елка» осуществляется волонтерским 
корпусом. Чтобы принять участие в акции, необходимо передать подарки на одну из точек 
сбора поздравлений «Доброй елки», которая расположена на территории гипермаркета 
«Глобус». Участником акции может быть любой желающий.

Сбор подарков будет осуществляться ежедневно с 12:00 до 20:00 часов в период с 14 
по 25 декабря.

Место проведения акции: Гипермаркет «Глобус» (Московская обл., Коммунальная ул., 
I 1, Королев).

Просим Вас оказать содействие в проведении благотворительной акции «Добрая елка» на 
территории городского округа Королев и назначить лицо, ответственное за проведение данного 
мероприятия.

Информацию об ответственном лице просим направить на электронный адрес Фонда: 
help@fondistok.ru.

Контактное лицо: Тюрина Ольга, тел. 8 (926) 683 55 26.

Приложение: Приложение 1. Положение о проведении благотворительной акции
I «Добрая елка».

Приложение 2. Рекомендации по организации и проведению благотворительной 
акции «Добрая елка» на 1 л.

С уважением,

Президент благотворительного 
фонда социальных программ 
Московской области «Исток» Е.Ю. Богдасарова

141211, Московская область, г. Пушкино, красноармейское шоссе, д. 28 А, ИНН 5038998411, КПП 503801001, 
тел.: (800) 775-6112, (495) 369-9160, e-mail: info@fondistok.ru, сайт: Fondistok.ru и фондисток.рф

mailto:help@fondistok.ru
mailto:info@fondistok.ru


«СОГЛАСОВАНО»

Московская область 
2018 год



1. Общие положения.

Благотворительная акция «Добрая Елка» (далее -  акция) проводится накануне нового года для 
оказания помощи воспитанникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся бе:з попечения 
родителей (далее - учреждение) и общественных организаций Московской области.

2. Цели и задачи акции.

Целями и задачами акции являются:
воспитание чувства взаимопомощи и милосердия;
вовлечение населения Московской области в благотворительную деятельность; 
оказание помощи детям-сиротам детям, оставшимся без попечения родителей или 
оказавшимся в другой сложной жизненной ситуации;

-  укрепление основ социальной взаимопомощи;
-  сбор и передача волонтерами подарков в детские дома Московской области.

3. Участники акции.

Участниками акции являются дееспособные физические лица, изъявившие желание 
помочь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей или оказавшимся в 
другой сложной жизненной ситуации.

4. Правила участия в акции.

частник акции принимает участие в акции путем передачи подарка волонтеру на точке сбора 
пЬдарков. По желанию, участник акции может заполнить поздравительную открытку для 

эспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях сохранности подарка на точке сбора подарков прису тствует волонтер. Волонтер ведет 
у*чет всех принимаемых подарков путем заполнения ведомости по форме, утвержденной данным 
положением (Приложение №1).
В ведомости указываются следующие данные: 

наименование подарка; 
количество подарков;
ФИО участника акции (по желанию участника акции);

- наименование учреждения, куда направится подарок.
Волонтер акции в рамках гражданской инициативы на безвозмездной основе обязуется передать 
по ведомости подарки, оставленные на точке сбора, в учреждение или общественную 
организацию Московской области.--------------------------------------------- -------------------------------------------
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Оставив подарок на точке сбора подарков, участник акции вверяет передачу подарка волонтером 
в учреждение, общественную организацию Московской области.
Совершив указанное действие, участник акции подтверждает свое добровольное участие в акции 
и соглашается с указанными целями и задачами проведения акции, установленными настоящим 
Положением.
Участник акции осознает невозможность возврата подарка и гарантирует отсутствие требований 
на подарок со стороны третьих лиц.

5. Время и место проведения акции.

Время проведения: с 14- 25 декабря 2018 года, ежедневно с 12.00 до 20.00.
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Места проведения:

1. ТЦ «Мега Белая Дача»
Адрес: Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, д. 5, (14-й 
км МКАД)

2. ТЦ «Мега Химки»
Адрес: Московская обл., микрорайон ИКЕА, к. 2, Химки

3. ТРК «Vegas Крокус Сити»
Адрес: Московская область, МКАД внешний 66 километр

4. ТРК «Красный кит»
Адрес: Московская обл, Шараповский пр-д, 2, Мытищи

5. Гипермаркет «Глобус»
Адрес: Московская обл., Коммунальная ул., 1, Королев

6. Гипермаркег «Глобус»
Адрес: Московская обл., Одинцовский р-н, (Уп Жаворонковское, с. Юдино, д. 55Е

7. ТРЦ «Торговый квартал»
Адрес: Московская обл., Каширское ш., ЗА, Домодедово

8. ТРЦ «Парк Плаза»
Адрес: Московская обл., ул. Корешкова, 3, Электросталь

9. СКЦ «Рошаль»
Адрес: ул. Советская. 36, Рошаль, Московская обл.

10. ТЦ «Сфетофор»
Адрес: Московская обл., ш. Энтузиастов, 1, Балашиха

11. ТРЦ «Весна»
Адрес: Московская обл.ул. Парковая, 2, Лыткарино

12. ТЦ «Конфитюр»
Адрес: Московская обл., Лихачевский пр-кт, 64, Долгопрудный

13. ТЦ «Дарья»
Адрес: Московская обл., ул. Карла Маркса, 4, Клин

14. ТК «Шоколад»
Адрес: Московская область, 2-й км. МКАД, 2, Реутов
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Приложение №1 к Положению о проведении 

благотворительной акции «Добрая Елка»

Ведомость приема-передачи подарков 

Благотворительная акция: «Добрая Елка».

Время проведения: с 14 - 25 декабря 2018 года, ежедневно с 12.00 до 20.00.

Место проведения: ТЦ Московской области (вписать ручкой конкретное местоположение). 

Ответственный волонтер: ФИО (вписать ручкой).

Ответственное лицо за прием подарков: ФИО (вписать ручкой).

№ Наименование 
(Описание по этикетке)

Кол-во
ФИО участника 

акции

Куда отправлен 
(в какое 

учреждение)

Передано всего (количество) подарков Приня то всего (количество) подарков

Ответственный волонтер Ответственное лицо за прием подарков
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Приложение 2.
Рекомендации по организации и проведению благотворительной акции

«Добрая елка».

Цаты проведения: с 14 по 25 декабря.
Время проведения: с 12:00 до 20:00 часов ежегодно

1. Определить контактное лицо, ответственное лицо за проведение акции.
2. Обеспечить место в ТРЦ/ ТЦ для проведения благотворительной акции площадью 

5 на 5 кв м.
3. Предоставить точку подключения для видео- оборудования.
4. Установить плазменною панель не менее 50 дюймов для демонстрации видео

ролика о Фонде и благотворительной акции.
5. Обеспечить канцелярскими товарами (10 ручек, пачка бумаги, файлы в количестве 

1000 штук, папка -  скоросшиватель, двусторонний скотч).
6. Обеспечить участие волонтерского актива в акции на весь период ее проведения.
7. Согласовать с ТЦ аудио обращение к посетителям:

«Новый год -  время волшебства. Сделайте праздник особенным для воспитанников 
детских домов и интернатов, положив подарок под Добрую Елку. Стойка Доброй елки 
работает ежедневно с 12:00 до 20:00 часов на первом этаже1 нашего торгового центра. 
Присоединяйтесь к акции и дарите тепло детям вместе благотворительным фондом 
«Исток»».

1 Информация о местонахождении стойки благотворительной акции «Добрая елка» носит индивидуальный 
характер и подлежит корректировке в зависимости от ТРЦ / ТЦ, в котором осуществляется сбор подарков.


