
 

ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ  

«МЫ ХОТИМ ПОМОЧЬ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение определяет содержание и порядок 

проведения благотворительной акции «Мы хотим помочь» (далее – 

Акция). 

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в мире и 

стране одной из наиболее уязвимых социальных категорий стали 

медицинские работники. Многие из них, стараясь оказать беспрерывную 

помощь заболевшим, ограждая собственные семьи от угрозы заражения, 

проживают отдельно от своих семей: непосредственно в учреждениях 

здравоохранения, в гостиницах. Сложившиеся обстоятельства не 

позволяют медицинским работникам уделять необходимое время для 

воспитания собственных детей. Особо интенсивным и напряженным 

стало время и для педагогических работников, которые работают как 

непосредственно с учениками в школе, так и проводят дистанционное 

обучение, требующее дополнительного времени для подготовки и 

проведения занятий с целью предоставления учащимся необходимых 

знаний. Именно поэтому была выдвинута инициатива по организации 

отдыха и оздоровления детей медицинских и педагогических 

работников в воспитательно-оздоровительных учреждениях. 

Благотворительная акция «Мы хотим помочь» – совместное 

мероприятие Министерства образования Республики Беларусь (далее – 

Министерство образования) и учреждения образования «Национальный 

детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» (далее – 

НДЦ «Зубренок», центр).  

Акция организуется с целью обеспечения оздоровления детей, чьи 

родители являются медицинскими работниками, принимающими 

участие в оказании специализированной медицинской помощи 

пациентам с инфекцией COVID-19 и лицам, контактным с ними, детей 

педагогических работников, а также детей, перенесших заболевание 

COVID-19. 

Достижение поставленной цели производится через решение 

следующих задач:  

обеспечение занятости детей, чьи родители по причине высокой 

занятости не имеют возможности осуществлять полноценный процесс 

воспитания; 

содействие укреплению здоровья детей, перенесших заболевание 

COVID-19; 



2 

 

вовлечение воспитательно-оздоровительных учреждений в 

реализацию Акции; 

освещение хода Акции в СМИ с целью привлечения 

дополнительных источников финансирования, удешевления отдыха и 

оздоровления детей; 

привлечение широкого круга общественности к участию в Акции; 

повышение социальной активности юридических и физических лиц 

в решении актуальных проблем. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

АКЦИИ 

 

 Акция организуется по инициативе Министерства образования, 

непосредственным организатором является НДЦ «Зубренок». 

Участниками Акции являются дети, чьи родители являются 

медицинскими работниками, принимающими участие в оказании 

специализированной медицинской помощи пациентам с инфекцией 

COVID-19 и лицам, контактным с ними, дети педагогических 

работников, а также дети, перенесшие заболевание COVID-19. 

Акция проводится с 27 мая по 29 августа 2020 года. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ 

 

 Основным содержанием Акции является: 

 организация отдыха и оздоровления заявленной категории 

воспитанников в период реализации летней оздоровительной кампании; 

 формирование условий, обеспечивающих эффективное 

психологическое сопровождение оздоровительного процесса; 

 обеспечение условий для эффективного оздоровления детей и 

молодежи; 

 привлечение широкого круга юридических и физических лиц к 

решению актуальных проблем социума; 

 массовое привлечение к пропаганде и популяризации отдыха, 

оздоровления, занятости несовершеннолетних; 

 обобщение и распространение опыта в организации работы с 

заявленной категорией воспитанников. 

  

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ АКЦИИ 

 Финансирование мероприятий Акции осуществляется из средств 

спонсорской помощи. 


