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Регламент проведения  

благотворительной акции «Добрая покупка» 

Организатор - бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской 

области «Заволжский центр социального обслуживания» при поддержке: 

администрации Заволжского муниципального района, Заволжского городского 

поселения, районного Совета ветеранов, с участием волонтеров «серебряного» 

возраста», а также информационной поддержке общественно-политической 

газеты «Авангард». 

В этот день акция «Добрая покупка» пройдет во всех муниципальных районах 

Ивановской области, и этот день обозначен как «День Доброй покупки» для 

оказания помощи пострадавшим в результате наводнения жителям Иркутской 

области. 

 

Дата проведения 6 августа  2019 г. с 10-00 до 14-00 

Место 

проведения 

г. Заволжск:  магазины торговых сетей «Пятерочка» 

(ул.Фрунзе д.42, ул.Мира д.23А, ул.Мира д.54), «Магнит» 

(ул.Мира д.23), «Высшая лига» (ТЦ «Дубрава» ул.Мира 

д.33) 

 

Цель акции Оказание благотворительной помощи пострадавшим от 

наводнения жителям Иркутской области. 

Участники акции Волонтеры: 

1. Сотрудники Центра социального обслуживания; 

2. Волонтеры «серебряного» возраста  - активные 

граждане пожилого возраста; 

3. Покупатели - потенциальные волонтеры, 

приобретающие товар с благотворительной целью. 

Порядок 

проведения 

акции 

1 этап.  Агитационная работа по привлечению волонтеров 

к участию в мероприятии, создание волонтерских групп 

для работы в магазинах; 

реклама акции в городе через объявления, листовки, 

СМИ, сайт учреждения (29.07.2019 - 02.08.2019). 

2 этап. Работа пунктов сбора продуктовой помощи на 

территории торговых предприятий города             

(06.08.2019  с 10-00 до 14-00) 

3 этап. (07.08.2019 – 09.08.2019) Формирование почтовой 



посылки из собранной продукции. Отправка собранной 

помощи пострадавшим от наводнения жителям 

Иркутской области посредством услуг Почты России. 

Отчетность по 

акции 

12.08.2019 - ОБУСО «Заволжский ЦСО» формирует отчет 

по собранной помощи.  

Информационная 

поддержка 

1. Общественно - политическая газета «Авангард»; 

2.Размещение информации об акции на сайтах 

Департамента социальной защиты населения, ОБУСО 

«Заволжский ЦСО», администраций Заволжского 

муниципального района и Заволжского городского 

поселения. 

 

Правила работы волонтеров 

 

1. К 06.08.2019 в ОБУСО «Заволжский ЦСО» будут сформированы волонтерские 

группы по сбору помощи из числа сотрудников Центра, «серебряных» волонтеров 

по 3-4 на торговое предприятие. С ними проводится предварительный инструктаж 

по участию в акции. 

2. Волонтерская группа приступает к работе 06.08.2019 г. в 10-00. Все 

волонтерские группы имеют бейдж с надписью: «Акция «Добрая покупка», 

волонтер».  

Обязанности группы:  

1) агитационная работа по привлечению  жителей города к участию в акции; 

2) сбор помощи (продукты – отдельно от бытовой химии в корзины, 

предоставленные на время акции торговым предприятием); 

3) собранная помощь увозится транспортом ОБУСО «Заволжский ЦСО» в 

административное здание Центра, где фиксируется наименование и количество 

собранной продукции и далее формируется почтовая посылка для оказания 

помощи пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области; 

4) ОБУСО «Заволжский ЦСО» обязуется: 

  - провести работу акции организованно, не мешать основному 

производственному процессу; 

- бережно отнестись к предоставленному торговым предприятием оборудованию 

(корзины для покупок); 

-  предоставить необходимую отчетность. 

 

 

С уважением,   

Директор ОБУСО «Заволжский ЦСО»                                           О.В. Советова 
 

 

 

Исп. Крутова О.В. 

Тел.: 8 (49333) 2-31-47 


