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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Ёлка желаний»

1. Общие положения

1.1. Акция «Ёлка желаний» (далее -  Акция) является акцией Общественного 
движения «Мир Луганщине».

1.2. Настоящее положение о проведении акции «Ёлка желаний» (далее -  
Положение) определяет цель, задачи, порядок организации и сроки проведения 
Акции, ее организационного обеспечения, порядок участия в Акции.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 
Общественного движения «Мир Луганщине».

1.4. Акция реализуется на принципах добровольности, взаимоуважения, 
безопасности и доверия.

2. Организаторы Акции

2.1. Акция реализуется проектом «Волонтер» Общественного движения «Мир 
Луганщине» при поддержке территориальных отделений Общественного движения 
«Мир Луганщине» в городах и районах Луганской Народной Республики.

3. Цели и задачи Акции

3.1. Цель Акции -  стимулирование развития благотворительности в городах и 
районах Луганской Народной Республики путем осуществления новогодних 
желаний социально незащищенных граждан в рамках категорий, определенных 
условиями Акции.

3.2. Задачи Акции:
- популяризация идей сопричастности, взаимопомощи и ответственности 

в обществе;
- привлечение внимания граждан Луганской Народной Республики к 

добровольческой (волонтерской) деятельности;
- формирование сообщества активных и неравнодушных граждан, лидеров 

общественного мнения, участвующих в добровольческой (волонтерской) 
деятельности, реализующих социально значимые проекты и инициативы в сфере 
добровольчества;

- привлечение добровольцев к реализации желаний граждан из числа 
категорий, определенных условиями участия в Акции.



4. Порядок проведения Акции

4.1. Акция охватывает все города и районы Луганской Народной Республики.
4.2. Центральный штаб Акции находится по адресу: Луганская Народная 

Республика, г. Луганск, ул. Карла Маркса, 7.
4.3. Акция проводится с 02 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года.
4.4. Прием писем (желаний) в рамках Акции -  с 03 декабря по 17 декабря 

2021 года.
4.5. Исполнение желаний -  с 20 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года.

5. Участники Акции

5.1. Участниками Акции могут быть дети категорий, которые оказались в 
сложной жизненной ситуации:

- дети погибших военнослужащих с 3 до 14 лет;
- дети-сироты с 3 до 14 лет;
- дети-инвалиды с 3 до 14 лет;
- дети из многодетных семей с 3 до 14 лет.

6. Категории желаний Акции

6.1. В рамках Акции принимаются заявки на материальные категории 
желаний, ограниченные следующим перечнем:

- развивающие материалы и книги;
- товары для хобби (художественные, для рукоделия, для лепки и скульптуры, 

для вышивания/вязания/шитья, для опытов и экспериментов, для моделирования, 
настольные игры, мозаики и пазлы);

- спортивный инвентарь и экипировка (самокаты/ролики/скейтборды, теннис/ 
бадминтон, санки, аксессуары для фитнеса и спорта, одежда для спорта);

- детские и развивающие игрушки (подвесные качели, конструкторы, куклы и 
аксессуары, мягкие игрушки, роботы и трансформеры, радиоуправляемые игрушки, 
интерактивные и электронные игры, игровые наборы, развивающие игры);

- костюмы на утренники и детские праздники.
6.2. В рамках Акции принимаются заявки на нематериальные категории 

желаний:
- желание по типу «Поездка» («Я мечтаю побывать в столице Республики» и

т.д.);
- желание по типу «Роль» («Я мечтаю стать водителем автобуса»);
- желание по типу «Встреча» («Я мечтаю встретиться с актером театра»);
- желание по типу «Цель» («Я мечтаю увидеть закулисье цирка»).
6.3. В рамах Акции не принимаются заявки на желания, связанные с:
- прохождением лечения и предоставления медицинских услуг;
- приобретением технических средств реабилитации и абилитации;
- приобретением специализированного медицинского оборудования;
- приобретением животных;
- ремонтом помещений;
- приобретением тренажеров, бытовой техники, мебели и т.д.



7. Условия участия в Акции

7.1. Для участия в Акции родители должны вместе с детьми написать и 
принести письмо в территориальные отделения Общественного движения «Мир 
Луганщине», а также в Республиканский исполнительный комитет Общественного 
движения «Мир Луганщине».

7.2. Для участия в Акции необходимо соблюдение следующих условий:
- возраст ребенка на момент подачи заявки от 3 до 14 лет;
- документ, удостоверяющий личность участника;
- документ, подтверждающий принадлежность участника к одной из 

категорий участников Акции (согласно п. 5 данного Положения);
- материальное или нематериальное желание в соответствии с категориями 

желаний Акции (согласно п. 6 данного Положения);
7.3. Заявленное желание может быть осуществлено только на территории 

Луганской Народной Республики.

8.1. Организаторы имеют право вносить изменения и дополнения в данное 
Положение.

8.2. Общественное движение «Мир Луганщине» как организатор Акции 
осуществляет сбор заявок, их обработку и распределение среди исполнителей.

8.3. Порядок исполнения желания определяется исполнителем 
самостоятельно.

8. Заключительные положения

Руководитель Аппарата 
Республиканского исполнительного комитета 
Общественного движения «Мир Луганщине»


