
город Батайск  
Ростовская область 

конкурсное задание 

«СЕМЕЙНОЕ 
ПОДСПОРЬЕ» 



Средства исполнения конкурсного 
задания 

Создание и размещение в СМИ и иных информационных ресурсах регулярно 
обновляемого перечня потребностей семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в волонтерской и иных видах помощи 

• через масс-медиа; 
• через благотворительные фонды и иные 

организации 
• через образовательные учреждения 

Цель конкурсного задания 

Заседание творческой группы 



На сайте Управления образования города Батайска была размещена информация об акции «Твори 
добро», в рамках которой всем желающим предлагалось изучить актуальный перечень товаров и 
услуг, в которых могут нуждаться семьи в трудной жизненной ситуации, и оказать помощь. 

• через масс-медиа 



2 апреля и 6 августа город Батайск принял участие в 
сборе вещей для нуждающихся, организованном 
благотворительным фондом «Я без мамы». Сбор 
вещей проходил на улице Куйбышева, 136 (возле 
магазина «Дети»). Организаторы мероприятия 
приглашали батайчан помочь семьям и детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию игрушками, 
одеждой, обувью, продуктами питания длительного 
хранения, подгузниками и так далее.  Информация об 
акции была размещена на Интернет-ресурсах. 
 

• через масс-медиа 
У батайчан популярно приносить вещи 
для нуждающихся в храмы, в частности 
на склад гуманитарной помощи при 
храме Покрова Пресвятой Богородицы  



Пожар – это всегда беда… Так, в 
результате пожара утратила все 
имущество семья попечителя из 
микрорайона Авиагородок, семья с 
маленьким ребенком по улице 
Огородней. Семьям была оказана 
материальная помощь, помощь в 
восстановлении документов, 
организован сбор необходимых 
вещей,. 
21 сентября в областном центре -  
городе Ростове-на-Дону в 
результате пожара выгорел целый 
квартал, пострадало много семей, в 
том числе с детьми. Соседи-
батайчане не остались 
равнодушными, объявив сбор 
гуманитарной помощи на 
Интернет-ресурсах. 

• через масс-медиа 



По инициативе Общественного Совета при ОМВД России 
по городу Батайску, при участии депутатов Батайской 
городской Думы, сотрудников ОМВД России по городу 
Батайска, отдела опеки и попечительства Управления 
образования города Батайска была организована акция 
«Помоги собрать ребенка в школу». В результате акции 
пять многодетных малообеспеченных семей были 
обеспечены канцелярскими товарами и сладкими 
подарками. 

• через благотворительные 
фонды и иные организации 

По приказу Министерства 
общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области многодетные семьи 
опекунов, попечителей, 
приемные семьи были 
также обеспечены 
канцелярскими товарами к 
новому учебному году. 



Батайский благотворительный фонд «Делись 
добром» официально существует сравнительно 
недавно, но успел положительно зарекомендовать 
себя. Так, многодетной семье Батраковых по 
инициативе фонда сделали ремонт электрической 
проводки.  В День защиты детей в кафе «Пилигрим» 
фонд организовал детский праздник: воспитанников 
Батайского приюта, Центра помощи детям (детского 
дома), а также ребят из многодетных семей угощали 
мороженым и развлекали аниматоры. 
На сайте Благотворительного фонда «Делись 
добром» размещена и постоянно обновляется 
информация о возможных вариантах помощи 
нуждающимся.  

• через благотворительные фонды и иные 
организации 



• через общеобразовательные учреждения 
Объявление  об оказании благотворительной 
помощи было  размещено в  газете Лицея № 10 
«Классная парта». 
Члены клуба многодетных родителей 
«Счастливы вместе» перед началом учебного 
года помогли с приобретением канцелярских 
товаров семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Представители швейной фабрики  города 
Армавира  подарили  школьную  форму   
нуждающимся обучающимся  в лицее 



• через общеобразовательные учреждения 

Активисты РДШ, Волонтерский отряд МБОУ Гимназия № 21 
«Возрождение», совместно с Социально-психологической 
службой гимназии провели социологический опрос о наличии 
детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
которым необходима помощь.  
Информация о видах помощи была размещена на страницах 
школьной газеты «МИГ-21» и в листовках по микрорайону. 
Во время проведения акции для детей-инвалидов, семей, 
которые находятся в трудном материальном положении и 
трудной жизненной ситуации, были собраны настольные и 
развивающие игры, канцелярские товары, мягкие игрушки, 
учебная и художественная литература, посуда, средства гигиены, 
мягкий инвентарь, одежда и обувь и многое другое. 
Совместно с Советом гимназии, уже традиционно к каждому 
празднику проводится акция «Доброе сердце», в рамках которой 
детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей 
поздравляют подарками и сувенирами. 



• через общеобразовательные учреждения 
В школе № 9 совместно с благотворительным фондом 
«Делись добром» проведена акция Милосердия по 
сбору вещей, канцелярских товаров, игрушек для детей 
из нуждающихся семей. Информация об акции была 
размещена на сайте  http://делись-добром.рф/ Силами 
неравнодушных жителей нашего города:    
• многодетной семье  А. Моруновой, воспитывающей 

пятерых детей, оказана волонтерская помощь – 
вещи и игрушки для детей; 

• многодетная семья Невоструевых из 4х человек 
вручили адресную помощь от волонтеров: вещи, 
средства гигиены, помогли оплатить проезд в 
загородный лагерь отдыха  «Солнечная поляна» с. 
Красный десант Неклиновского равйона в июне 2017 
года; 

• многодетной семье Я. Марченко, воспитывающей 
четверых  малолетних детей, оказана  адресная 
помощь – форменная одежда для мальчика 1-ого 
класса. 

 


