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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель: поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите

лей, детей-инвалидов.
Задачи: предоставление возможности волонтерам оказать помощь, выра

зить свою поддержку тем, кто в этом нуждается; формирование человеческих 
ценностей: чувства милосердия, сострадания и доброты, уважения к окружаю
щим людям, формирование ощущения разнообразия и красоты мира.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Акция «Поможем детям» (далее Акция) проводится с 17 октября 2022 г. 

по 28 апреля 2023 г.

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
В Акции участвуют волонтеры академии, члены общеакадемических клубов, 

профком студентов, сотрудники, аспиранты, магистранты, студенты УО 
БГСХА.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
В рамках Акции «Поможем детям» предлагается сбор детских книг, игру

шек, развивающих игр, конструкторов, мозаики, пазлов и др. Все игрушки 
должны быть чистыми. Собранные вещи будут зафиксированы в ведомости, 
комиссионно распределены и переданы детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, воспитывающимся в приемных и опекунских семьях, 
проживающих на территории Горецкого района; детям-инвалидам государст
венного учреждения образования «Центр коррекционно-развивающего обуче
ния и реабилитации г. Горки» и пациентов детского отделения учреждения 
здравоохранения «Горецкая центральная районная больница».

Подарки приносить по адресу: г. Горки, ул. Мичурина, д.5, учебный корпус 
№ 10, ауд.459, отдел по воспитательной работе с молодежью, контактный теле
фон 79005.



5. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Общую координацию акции осуществляет Ясюкович Юлия Михайловна, 

педагог социальный отдела по воспитательной работе с молодежью, руководи
тель центра волонтерской деятельности 

Оргкомитет:

Белоусова Е.Л., начальник отдела по ВРМ - председатель 
Члены:

Борель К.В., председатель профкома студентов;
Ясюкович Ю.М., педагог социальный отдела по воспитательной работе с 

молодежью, руководитель центра волонтерской деятельности;
Шевелева А.А., председатель ревизионной комиссии профкома студен

тов.
Артеменко П .В ., председатель волонтерского клуба «Чуткие сердца».

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Подведение итогов акции 28 апреля 2023 г. в отделе по воспитательной 

работе с молодежью.
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Педагог социальный отдела по ВРМ 
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