
Положение 

О проведении городской благотворительной акции, 

в рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулезом  

«Белая Ромашка» 

 

 

Благотворительная акция «Белая Ромашка» проводится с 29 марта по 14 

апреля 2021 года с целью благотворительного сбора денежных средств, для 

помощи в лечение больных туберкулезом. 

Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-

капельным путем. И без соответствующего лечения человек, больной активной 

формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. В 

настоящее время ежегодно туберкулез уносит жизни 1,6 миллионов человек.  

Проблемы граждан практически одинаковые, безработные граждане либо не 

имеют дохода, либо он очень низок. Многие не имеют инвалидности, некоторые 

не получают пособие по нетрудоспособности, потому что до заболевания не были 

трудоустроены. Некоторые граждане находятся за чертой бедности.  

Цель нашей акции - привлечь внимание жителей к проблеме, и на 

собранные средства оказать поддержку больным туберкулезом, которая будет 

предоставляться адресно на нужды детей, находящихся на лечении в 

противотуберкулезном диспансере г. Комсомольска-на-Амуре.  

 

Символ Дня борьбы с туберкулезом – белая ромашка,  

как символ чистого дыхания. 

 

Участники благотворительной акции 

Участником, волонтером акции может стать любой желающий. 

 

Руководство благотворительной акции 

Проведение благотворительной акции координирует общественная 

организация «Маяк надежды». 

 

Организаторы акции 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы «Юность»  

 

Условия участия в благотворительной акции 

Изготовление Белых Ромашек  

Приглашаются детские коллективы для принятия участия в акции, для 

изготовления Ромашек (в различных техниках декоративно-прикладного 



творчества) с целью продажи, собранные средства от которых пойдут на 

благотворительные цели в рамках Акции.  

Требования к изготовлению цветка: 

- «Белая Ромашка» может быть изготовлена в различных техниках 

декоративно-прикладного творчества (кроме пачкающегося материала); 

- детскому коллективу и руководителю, предоставившему более 15 цветов, 

на электронный адрес высылается благодарственное письмо (готовое к печати) от 

руководства акции при наличии заявки (Таблица № 1).  

Таблица 1. 

ФИО 

руководителя 

Название 

учреждения 

Название детского или 

молодёжного коллектива 

(класс, группа, 

объединение, и др.)  

Электронный 

адрес и  

контактный 

телефон 

Количество 

сделанных 

цветков 

     

 

Прием Ромашек проводится до 13 апреля на базе МОУ ДО «ЦВР 

«Юность», по адресу: Вокзальная, 80/3, каб. 117, тел. 52-71-48 

Режим работы: 

Понедельник-четверг с 9:00-18:00 обед с 13:00-14:00 пятница с 9:00 до 13:00  

Контактное лицо: Заева Ольга Александровна, Зайцева Александра 

Игоревна (тел. 8-909-845-88-67, звонить только в рабочее время)  

 

С 01 апреля ведётся набор волонтёров для продажи Ромашек, сбор 

средств которых будет осуществляться 15 апреля с 16:00 до 18:00 в ТЦ «Дом 

бытовых услуг».  Волонтерам, принявшим участие в акции, будут выданы 

именные благодарности от общественной организации «Маяк надежды».  

Заявки от волонтеров принимаем на эл. почту Центра: 

center_unost98@mail.ru  по образцу (Таблица 2) 

Таблица 2. 

ФИО, год рождения Название учреждения, детского 

или молодёжного коллектива 

(класс, группа, объединение, и 

др.)  

Электронный адрес и  

контактный телефон 

   
 


