
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении благотворительной акции  

«Рождественский ангел» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатор акции «Рождественский ангел» (далее акция)  – ГАУК 

«Новокузнецкий драматический театр».  

1.2. Срок проведения акции: с 20 декабря 2019 г. по 19 января 2020 г.  

1.3. Акция предполагает добровольность участия. 

1.4. Информационное оповещение о проведении и ходе акции осуществляется 

через: официальный сайт ГАУК «Новокузнецкий драматический театр». 

 

2. Цель акции 

2.1.Вовлечение жителей города в активную добровольческую деятельность, 

направленную на привлечение внимания широкого круга общественности к 

проблемам детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

детских домах, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, для  

повышения их качества жизни. 

 

3. Участники акции 

3.1. Для участия в акции приглашаются добровольцы - общественные 

организации, трудовые, школьные и студенческие коллективы, отдельный 

человек, семья. 

 

4. Способы участия в акции 
4.1. В период с 01 по 18  декабря передача в Оргкомитет акции: 

- новогодних подарков, игрушек; 

-   творческой работы «Рождественский ангел», выполненной в любой технике 

декоративно-прикладного искусства и из любых материалов.  

Творческие работы «Рождественский ангел»,  предоставляются в 

оформленном виде с обязательным указанием: Ф.И.О. автора, названия работы,  

контактного телефона.  

 

5. Программа акции 
5.1. В период  с 20 декабря 2019 г.  по 19 января 2020 г.,  новогодние подарки, 

игрушки, творческие работы «Рождественский ангел»,  будут вручены детям 

специально приглашенной целевой группы, перед показом спектаклей в театре 

и на выездных мероприятиях в детских домах. 

5.2. Из лучших творческих работ «Рождественский ангел» формируется 

выставка,  которая  будет размещена в белом фойе театра на новогодней елке.  

5.3. С 20 декабря 2019 г. по 18 января 2020 г. посещение выставки гостями и  

зрителями театра в период проведения спектаклей (согласно репертуара). 

5.4. 20 декабря 2019 г.  торжественное открытие выставки и показ спектакля 

детям, оставшимся  без попечения родителей и проживающим в детских домах, 

а также детям с ограниченными возможностями здоровья. 



5.5.19 января 2020 г. завершающее мероприятие акции с выездом в детский 

дом,   показом творческой работы детского театра «Питер Пэн» и вручением 

подарков. 

 

6. Поощрение участников акции 

6.1. Все  участники награждаются  Благодарственным письмом. 

6.2. Участники, изготовившие лучшие творческие работы «Рождественский 

ангел» награждаются почетным Дипломом акции  и пригласительным билетом 

на спектакль «Сказки Андерсена». 

  

6. Адрес и контакты Оргкомитета акции 

7.1. ГАУК «Новокузнецкий драматический театр» 

г. Новокузнецк, ул. Металлургов - 28,  кабинет 504. 

Е-mail: adm@nvkteatr.ru, телефон: 8 (3843) 74-13 - 04, сотовый 8 913 339 99 82. 

 

 

 

 


