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Положение 

о благотворительном проекте  

«Дорогами добра к Самбекским высотам» 

 
1.Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение о благотворительном проекте «Дорогами добра к 

Самбекским высотам» регламентирует порядок организации и проведения 

благотворительных акций, творческих дел и разовых мероприятий, 

направленных на сохранение памяти о погибших во время боёв на Миус-

фронте  и сбор средств для финансовой поддержки создания народного военно-

исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». 

1.2. Организаторами благотворительного проекта «Дорогами добра к 

Самбекским высотам» (далее – проекта) являются детские объединения 

обучающихся Железнодорожного района города Ростова-на-Дону.  

1.3. Основной принцип благотворительного проекта: «Не важен размер вклада, 

важна искренность и желание помочь».  

1.4. В целях подготовки и проведения мероприятий проекта формируются 

Организационные комитеты (далее – Оргкомитеты). В состав Оргкомитета 

могут входить представители Организатора, общественных организаций 

(объединений), некоммерческих и коммерческих организаций, органов 

местного самоуправления,  Совета ветеранов, детских и молодежных 

общественных организаций и объединений, учащиеся, студенты ВПО и СПО, 

рабочая молодежь, трудовые коллективы организаций всех форм 

собственности, учреждения образования, культуры и искусства, физической 

культуры и спорта. 

 

2. Цель и задачи благотворительного проекта «Дорогами добра к 

Самбекским высотам» 

 

2.1. Цель благотворительного проекта – развитие благотворительности как 

важного ресурса в привлечении внимания общественности к проблемам 

создания военно-исторических комплексов, привитии чувства сопричастности к 

делу сохранения исторической памяти о подвиге героев Великой 

Отечественной войны. 

 

2.2. Задачи благотворительного проекта:  

- пропаганда великого подвига старшего поколения, воспитание у молодежи 

чувства патриотизма и гражданственности, гордости за свой народ и страну; 
- информирование социума о значимости военно-исторического музейного 

комплекса «Самбекские высоты»;  

- привлечение посредством благотворительных акций средств для  финансовой 

поддержки военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты»; 



- воспитание человеческих ценностей – чувства милосердия, сострадания и 

доброты, уважения к окружающим людям;  

- сбор материалов об историческом прошлом и настоящем родного края; 

- изучение и пропаганда традиций родного края, выявление творческих 

способностей молодежи. 

3. Участники благотворительного проекта 

3.1. В реализации мероприятий благотворительного проекта могут принимать 

участие: органы местного самоуправления; некоммерческие организации: 

государственные, муниципальные учреждения разной ведомственной 

принадлежности; автономные некоммерческие организации и партнерства; 

общественные организации и объединения, ассоциации (союзы), в том числе 

детские и молодежные; коммерческие организации; студенты ВПО и СПО, 

рабочая молодежь, трудовые коллективы организаций всех форм 

собственности, учреждения образования, культуры и искусства, физической 

культуры и спорта; граждане, семьи и инициативные группы граждан; 

волонтеры.  

3.2. Число участников благотворительного проекта не ограничено.  

 

4. Основные направления  благотворительного проекта 

 

4.1.Мероприятия благотворительного проекта «Дорогами добра к Самбекским 

высотам» включают следующие акции патриотической направленности: 

 

1.Акция  «Памятник – значит память». 

2.Акция «О героях Дона память сохраним». 

3.Акция «Самбекским высотам – наша забота». 

4. Акция «Во имя жизни на Земле…». 

5. Акция «Ваш подвиг в памяти мы свято сохраним!» 

 

1.Акция  «Памятник – значит память» 

Цель акции: информирование социума о значимости военно-исторического 

музейного комплекса «Самбекские высоты». 

 

2. Акция «О героях Дона память сохраним». 

Цель акции: сбор экспонатов для фондов и экспозиций военно-исторического 

музейного комплекса «Самбекские высоты». 

 

3.Акция «Самбекским высотам – наша забота». 

Цель акции: вторсырье – на пользу дела. Сбор и сдача макулатуры, пластмассы, 

стеклотары, металлолома. 

 

4. Акция «Во имя жизни на Земле…». 

Цель акции: проведение благотворительных концертов, выставок, спектаклей. 

 

5.Акция «Ваш подвиг в памяти мы свято сохраним!» 

Цель акции: развитие гуманных чувств милосердия, уважения к ветеранам 

войны и труда, помощь престарелым людям. 

 



 

4.2. Указанный перечень акций не является исчерпывающим и может быть 

дополнен участниками проекта другими мероприятиями в соответствии с 

целями и задачами настоящего Положения. 

 

5. Сроки и порядок проведения мероприятий благотворительного проекта 
5.1. Благотворительный проект  проводится с 25 марта 2019 года по 30 марта 

2020 года.  

5.2. Каждое мероприятие стартует с момента утверждения плана его 

проведения Оргкомитетом.  

5.3. Для участия в мероприятиях проекта в Оргкомитет подается заявка, 

утвержденная Оргкомитетом.  

 

6. Подведение итогов мероприятий благотворительного проекта 
6.1. Подведение итогов благотворительного проекта будет осуществлено в 

апреле 2020 года.  

6.2. Лидеры награждаются Благодарственными письмами Оргкомитета и 

другими подарками на усмотрение Оргкомитета.  

 


