ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
«ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ»
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
1.1. Настоящее Положение определяет сроки и порядок проведения Акции «ВМЕСТЕ МЫ
МОЖЕМ БОЛЬШЕ» (далее – благотворительная Акция).
1.2. Организатором Акции является - Благотворительный фонд помощи детям с
онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Ванечка» при поддержке Управления
общественных проектов администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской
области, Департамента внутренней политики Брянской области.
1.3. Благотворительная Акция проводится в рамках цикла мероприятий, приуроченных ко Дню
защиты детей с 25 апреля по 05 июня 2017 года.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ.
2.1. Целью благотворительной акции «ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ» является -реализация
уставной деятельности Благотворительного фонда «Ванечка», в том числе создание в лечебных
учреждениях атмосферы праздника, привлечение внимания к каждому отдельному ребѐнку, его
талантам и уникальным способностям.
2.2. Сбор необходимых вещей бытового назначения, и адресная передача детям и молодым людям
с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Молодые люди
подразумеваются в возрасте до 18 лет.
2.3. Привлечение общественного внимания Брянской области к проблемам детской онкологии.
2.4. Задачи благотворительной акции:
- организация благотворительных мероприятий в детских областных больницах г. Брянска;
- организация праздничного представления для онкологических больных детей и
детей с иными тяжелыми заболеваниями из Брянской области;
- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- формирование для онкогематологических больных детей комфортных условий
пребывания в стационаре через развивающие и развлекательные мероприятия,
а также поддержку в бытовых нуждах;
- сбор необходимых вещей для оказания адресной помощи:
 Подгузники детские № 5,6;
 Одноразовые пеленки;
 Мыло жидкое антибактериальное;
 Универсальный чистящий гель «Domestos», «Санокс»;
 Средство для мытья детской посуды;
 Диски ватные;
 Влажные салфетки (большие);
 Одноразовые маски медицинские;
 Маски ЗМ -9332;
 Полотенца бумажные двухслойные;
 Игрушки мелкие для «Коробки храбрости»;
 Постельное бельѐ 1,5;
 Теплые пледы;
 Конструкторы, творческие наборы для детей 14-16 лет;
 Фильтры для воды «Барьер».
3. УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ.
3.1. Участниками благотворительной акции являются - лечебные, культурные и православные
учреждения Брянска и области, муниципальные образования, предприниматели, волонтеры,
неравнодушные жители региона.

3.2. Дети, перенесшие онкогематологические заболевания (находящиеся в ремиссии) в возрасте до
18 лет, а так же братья и сестры, их родители.
3.3. Дети с иными тяжелыми заболеваниями, в возрасте до 18 лет.
4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ.
4.1. Работа со СМИ по информационной поддержке Акции;
4.2. Привлечение волонтеров для проведения Акции;
4.3. Информирование общественности о проведении Акции.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

п/№

Наименование мероприятия

1

«Все на старт!» - час спортивной
подготовки для детей, перенесших
онкозаболевания с экс-чемпионом
мира по боксу Николаем Валуевым.
Тренировка перед Всемирными
детскими
играми
победителей
(организатор
спортивных
соревнований благотворительный
фонд «Подари жизнь» г. Москва»)
«Фронтовая открытка»
мастер-класс по изготовлению
открыток ветеранам ко дню
Великой Победы с детьми в
отделении ОГОХ .
«Мастерята» - творческие занятия
с онкобольными детьми,
находящимися на интенсивной
химиотерапии
"Прикасаясь сердцем к подвигу"экскурсия по местам воинской
славы
«Семь цветов счастья» - праздник
для семей, воспитывающих
тяжелобольных детей из Брянской
области
«Вместе мы можем больше» Праздничная программа для детей,
перенесших онкологические
заболевания и детей с другими
тяжелыми и редкими заболеваниями
из Брянской области.
«Лиса и Медведь» - кукольный
спектакль для детей, находящихся
на интенсивной химиотерапии в
отделении ОГОХ.

2

3

4

5

6

7

«Всемирные
детские
игры
победителей» - это спортивные
состязания для детей, перенесших
онкологические
заболевания,
которые с 2010 года ежегодно

Дата и время
проведения
25.04.2017 г.
11.00 ч.

28.04.2017 г.
11.00 ч.

Место проведения
Физкультурноспортивный клуб
инвалидов «Пересвет»

Детский
онкогематологический
центр /г. Брянск/

Каждая суббота
10.00 ч.

Детский
онкогематологический
центр /г. Брянск/

7 мая
10.00 ч.

п. Белые Берега,
мемориальный
комплекс Хацунь
Парк культуры и
отдыха им. А.К.
Толстого
г. Брянск
Дворец культуры
железнодорожников г.
Брянск, парк ДК
Железнодорожников.

15 мая
17.00 ч.
29 мая
11.00 ч.

30 мая
11.00 ч.

1-5 июня

Детский
онкогематологический
центр /г. Брянск/
Российский
благотворительный
фонд "Подари жизнь"
г. Москва

8

проводит благотворительный фонд
"Подари жизнь". Игры победителей
- это больше, чем соревнования, это
настоящий праздник для тех, кто
уже одержал свою самую важную
победу – победу над болезнью. За
годы существования Игры доказали,
что спорт способен вернуть детям
ощущение полноты и яркости
жизни, а азарт и дух соперничества зарядить ребят силой, смелостью и
отвагой, которые так нужны после
болезни.
«Пусть детство звонкое смеется» концерт для детей, находящихся на
стационарном лечении.

1 июня

ГБУЗ «Брянская
областная детская
больница»

6. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗНИКА «ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ».
08.00 ч. - Организация к подготовке праздника.
11.00 ч. – Регистрация детей и вручение подарков.
11.30 ч. – Концертная программа при участии детских творческих коллективов г. Брянска
13.00 ч. – Начало Квест – игры. (формирование команд, с капитанами – волонтерами).
13.30 ч. – Объявление победителей.
13.45 ч. – Приглашение участников праздника в Дворец культуры железнодорожников на
представление.
14.00 ч. – Начало представления.
15.00 ч. – Окончание праздника.
7. ОТЧЕТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
7.1. Публичный отчет о проведении благотворительной акции будет размещен в сети интернете:
http://www.odnoklassniki.ru/vanechkabf,
http://vk.com/deti32, на официальном интернет-сайте:
http://ванечкабф.рф/
8. КОНТАКТЫ И АДРЕС ФОНДА.
8.1. Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми
заболеваниями «Ванечка», юридический адрес: 243400 Брянская область, г. Почеп, пер.
Володарского, дом 2 , фактический адрес: г. Брянск, ул. Мало-Завальская, дом 2, e-mail:
vanechka32@bk.ru, сайт: ванечкабф.рф
8.2. Контактные номера телефонов: Цыганкова Ирина Николаевна – 8-905-101-02-83, Будников
Игорь Леонидович – 8-960-553-10-31.
8.3. Адрес, куда можно передать материальную помощь: г. Брянск, ул. Мало-Завальская, дом 2, ул.
Горького, дом 25 «Детская библиотека».

