
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА  

«ПОКУПКИ ДОБРА» 
ЦЕЛЬ: 

 Сбор средств для отделения отказничков детской городской больницы (дети-отказники 

-  это те дети от воспитания и содержания которых официально отказались родители). 

 Популяризация добровольческого движения среди обучающихся и педагогов  МБОУ 

«СОШ № 32».  

УЧАСТНИКИ: 

      Обучающиеся  с  1  по  11  классы  МБОУ «СОШ № 32» ,  родители (законные  

представители), педагоги  школы  и  жители микрорайона.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 Фонд «Доброта и забота» 

 Магазин натуральной косметики «Лайм» 

 Кондитерская «Мама Тедди» 

 Творческая группа «Ярко» 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Место  проведение  -  МБОУ «СОШ № 32» 

Срок проведения - 24 ноября 2018 года.   

Время проведение -  с 12.00 до 14.00.  

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

 Благотворительная    ярмарка   с   выставкой-продажей.  

 Мастер    -   классы.   

 Игровые    площадки,     представленные  МБОУ «СОШ № 32», участвуя в которых, 

можно заработать Доброрубль и обменять его на приятный сюрприз. 

 Аукцион, лотерея.   

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ЯРМАРКИ 

Что и как продаем? 

 Сладости, выпечка. Каждый пищевой продукт в индивидуальной упаковке 

(одноразовые тарелочки, подложки), обернутый пищевой пленкой. Для каждого 

продукта на этикетке – стоимость. 

 Сувениры, поделки     выполнены     самостоятельно    обучающимися      или   с   

помощью родителей (предпочтительно сердечки – броши, заколки, брелоки и т.д.).  

 Киндер-игрушки.  

 Цена  изделия  определяется  продавцом  с  учетом  материальных  затрат, качества и 

спроса, но не более 100 рублей за один товар.  

 На Благотворительную ярмарку можно прийти  с пожертвованиями в виде пеленок, 

распашонок, детского крема, детского шампуня, детского жидкого мыла, присыпки, 

влажных салфеток, раскрасок, цветных карандашей. 

 



 

 

УСЛОВИЯ ДЕНЕЖНОГО РАСЧЕТА  

МЕЖДУ ПОКУПАТЕЛЕМ И ПРОДАВЦОМ 

 Расчет на ярмарке между покупателем и продавцом производится  посредством    

специально    выпущенных      СДШ     денежных     купюр «Добрый червонец»,  

которые можно приобрести в обменном пункте на 1 этаже  школы. 

 Не потраченные обменные деньги, возврату и обмену не подлежат.  

ТРЕБОВАНИЯ     К  УЧАСТНИКАМ      

ШКОЛЬНОЙ     БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ  ЯРМАРКИ: 

 Классным  руководителям или представителем от класса до  20 ноября 2018  

необходимо  подать  заявку   (Приложение)  на   участие   в  ярмарке   в  кабинет   №    

52  или участникам Совета Добровольцев. 

 Для  участия  в  ярмарке  каждому  классы  необходимо  внести  организационный 

взнос (вместе с заявкой), который определяется 5-10 воздушными шарами (цвет 

красный и белый).  

 За прилавком могут стоять не более 5-7 человек.  

 Для одного класса выставляется не более 2-х столов.  

 Каждое    торговое   место    должно    быть   оформлено    в  соответствии с тематикой 

ярмарки.  

 Все столы должны быть накрыты скатертями.   

 Каждый класс после себя должен убрать мусор.  

 Расход вырученных средств, полученных во время ярмарки, направляются  на 

приобретение гигиенических средств (шампуней, кремов, влажных салфеток, 

присыпок и т.д.) для детей отказничков детской городской больницы. 

ОТВЕТСТВЕННЫE ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ШКОЛЬНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ЯРМАРКИ 

 педагог-организатор Людмила Владимировна Шуст;  

 классные руководители;  

 Совет Добровольцев школы «Ты решаешь».  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

      На  сайте МБОУ «СОШ №32» и в сообществе в «Вконтакте»  https://vk.com/sovet_dobro 

размещается    информация     о  количестве   собранных    денежных     средств  участниками 

благотворительной ярмарки.   

НАГРАЖДЕНИЕ 

      Все  участники  школьной    благотворительной  ярмарки  награждаются  

благодарственными письмами и сертификатами. 

      Классы, собравшие наибольшее количество «добрых червонцев», награждаются  

дипломами и приятным сюрпризом. 

__________________________________________________________________________ 

Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в благотворительной ярмарке «Покупки Добра» 

 24 ноября 2018 г. 
 

Класс_____ 

Классный руководитель_____________________________ 

Примерное количество участников ___________________ 

https://vk.com/sovet_dobro

