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Утверждаю: 

Директор БФ «Дорога к дому» 

Е.Н. Фрыгина 

__ 

«02» ноября 2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональной благотворительной акции 

«Подарок каждому ребенку» в 2022 году. 

Благотворительная акция «Подарок каждому ребенку» реализуется в целях оказания 

помощи клиентам проектов Благотворительного фонда «Дорога к дому» (далее Фонд) – 

семьям с детьми до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Благотворительная акция проводится в регионах присутствия бизнеса компании 

«Северсталь», а именно в городах: Череповец, Белгород, Великий Устюг, Костомукша, 

Оленегорск, Орел.  

1. Общие положения

1.1 Организатор акции: Благотворительный фонд «Дорога к дому». 

1.2 Участники акции:  

• физические и юридические лица, приобретающие подарки детям или переводящие

пожертвования через сайт Фонда;

• специалисты проектов и служб Фонда;

• благополучатели акции - дети из семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации. Это семьи, состоящие на сопровождении в одном из проектов или служб

Фонда, имеющие закрепленного куратора из числа специалистов БФ "Дорога к

дому".

Семьи, чьи дети получали разовые услуги не могут стать благополучателями акции. 

2. Цели благотворительной акции

2.1 Целями благотворительной акции являются: 

• развитие культуры благотворительности на территории регионов присутствия

бизнеса компании «Северсталь» и деятельности БФ «Дорога к дому»; привлечение

организаций, жителей города к эффективной благотворительности;

• информирование жителей городов и областей о возможных способах оказания

помощи;

• сбор новогодних подарков для детей.

3. Управление мероприятием

3.1 Организатор – Благотворительный фонд «Дорога к дому». 

3.2 Функции организатора: 

• осуществление общей координации работы по акции с Участниками;

• обеспечение сайта http://дорога-к-дому.рф, официальных групп Фонда в

социальных сетях актуальной информацией о свободных позициях в списке

потребностей (желаний) детей;

• разработка информационных материалов для оформления акции;

http://дорога-к-дому.рф/


2 

 

• привлечение СМИ к освещению хода акции, обеспечение информационной 

поддержки благотворительной акции;  

• предоставление отчетности о собранных в рамках акции подарках для детей и 

денежных средств на их приобретение. Отчетность предоставляется в виде 

публичных заметок на сайте БФ «Дорога к дому», в группе Фонда в социальной 

сети «Вконтакте», и на информационных ресурсах в регионах, а также в виде 

формирования справок при личном запросе Участников. 

 

 

4. Сроки проведения благотворительной акции 

4.1 Сроки проведения акции:  

− С 02 ноября по 09 ноября 2022 г. – сбор желаний и предпочтений детей; 

− С 09 по 12 ноября 2022 г. – формирование единого списка детей сотрудниками 

БФ «Дорога к дому», подготовка сайта акции; 

− С 15 ноября по 12 декабря 2022 г. – бронирование подарков благотворителями, 

сбор подарков на базе Фонда; 

− С 13 по 19 декабря 2022 г. – формирование комплектов подарков;  

− С 20 декабря 2022 г. – вручение их детям из семей-благополучателей проектов 

Программы «Дорога к дому». 

 

5. Контактная информация 

Организатор мероприятия: 

Благотворительный фонд «Дорога к дому», г. Череповец. 

 

Контакты по вопросам участия в акции:  

 

Морозова Анастасия Николаевна, специалист по фандрайзингу 

Тел.: 8-921-142-40-42; e-mail: an.morozova@dorogakdomu.ru 

 

Резниченко Мария, руководитель направления по фандрайзингу и работе с добровольцами 

Тел.: 8-921-713-93-01, 8 (8202) 20-14-67; e-mail: mm.reznichenko@dorogakdomu.ru  
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