
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

Утверждено 

приказом МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары 

№ 133  от 27.02.2023 г. 

 

Положение 

 

о проведении республиканской благотворительной  

акции «Коробка храбрости» 

 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

организации и проведения республиканской акции «Коробка храбрости» 

(далее - Акция). 

1.2. Общее руководство осуществляет муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

 

2. Цели задачи акции 

 

2.1 Цель Акции: активизация благотворительной деятельности 

учащихся, педагогов Чувашской Республики посредством сбора наборов 

детского художественного творчества и развивающих игр для детей, 

находящихся на лечении в больницах Чувашской Республики. 



 

 

2.2. Задачи Акции: 

• привлечение учащихся и педагогов к участию в 

благотворительных акциях. 

• воспитание любви и внимания к ближнему, чувства 

взаимопомощи и милосердия. 

 

3. Участники акции 

 

В акции принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования  Чувашской 

Республики в возрасте от 3 до 18 лет, а также педагоги. 

 

4. Сроки и условия проведения акции: 

 

4.1. Сроки проведения Акции - с 03 марта по 30 марта 2023 года.  

4.2. Участие в Акции осуществляется на безвозмездной основе. В дар 

принимаются новые вещи: канцтовары, наборы для детского 

художественного творчества (альбомы, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, книги, раскраски для детей, настольные игры, упакованные 

игрушки из пластика, дерева и т.д.). 

4.3. Собранные канцтовары и наборы для детского художественного 

творчества будут отправлены в детские городские и республиканские 

больницы, где каждый ребенок сможет выбрать из коробки себе награду за 

храбрость после проведения лечебных процедур. 

        4.4. Канцтовары и наборы для детского художественного  творчества 

необходимо принести в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары с оформленной 

заявкой по следующим адресам: 

- Президентский бульвар, д.14, кабинет 303; 

- ул. Баумана, д.1/68,кабинет 1;  

- пр. 9-ой Пятилетки, д.26А, кабинет 4;  

- ул. 139 Стрелковой дивизии, д.9, кабинет 19.  

  

5. Подведение итогов 

 

   Всем активным участникам акции будут вручены благодарственные 

письма МАОУДО «ДДЮТ» города Чебоксары. 

 

6. Контактная информация 

 

Справки по телефонам:  

  

62-66-61 - Президентский бульвар, д.14,  Симперович Инна 

Александровна - старший методист, Игнатьева Ирина Николаевна –

методист. 

89196726138 – ул. Баумана, д.1/68, Казакова Наталья Вячеславовна -

методист МАОУДО «ДДЮТ» 

89674731165 - пр. 9-ой Пятилетки, д.26А, Васильева Елена Евгеньевна 

- методист МАОУДО «ДДЮТ»  



 

 

 

41-04-84 - Улица 139 Стрелковой дивизии, д.9, Васильева Марина 

Георгиевна, методист МАОУДО «ДДЮТ». 

 Время приема: понедельник – пятница, 9.00-17.00, обед с 12.00 до 

13.00 

 

 

Приложение  

 

Заявка на участие в республиканской благотворительной  акции 

«Коробка храбрости» 

 

Содержание 

 

Информация 

Название организации  

 

 

ФИО руководителя акции 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Перечень переданных 

наборов для творчества 

(количество единиц) 

 

Охват участников акции 

 

 

 

 


