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1. Общие полояtения

1.1. Настоящее ГIолоltение определяет порядок проведения городсtсой новогодней
акции <Почта Щеда Мороза) для детей г.Перми,

1.2, Учредителем акции является .Щепартамент образов ания и.щепартамент социальной
политикИ администрации г,Перми, организует и проводит акцию мду дО ".ЩвореtI
детского (юношеского) творчества) г.Перми.

1.3. Акция направлена на поддержку социально незащищенных категорий населения и
рассчитана на школьников города Перми в возрасте от 7 до 12 лет, которые приглацаются
на новогоднее представление.

1.4.ffля дошкольников предусмотрен следующий формат акции: получение по почте
поздравительной открытки - ответа Щеда Мороза на письмо ребенка.

1.5. Акция проводится с 16.12.2022 г. по 08.01 .2О2З г.
1.6. Акция направлена на сохранение новогодних традиций и семейных ценностей, на

поощрение детского творчества, на воспитание У детей доброты, на поддержание веры
детей в чудо.

1.7 . Информаuия о проведения акции размещается в СМИ, во [ворuе на
информаuионном стенде и сайте.

1.8. Место проведения акции <Почта .Щела Мороза> (почтовый ящик) находится во
!ворuе по адресу: ул.Сибирс кая, 29.

2, Условия проведения акции

2.| 16 0екабря 202l года в 1б часов в фойе административного корпуса Щворча
детского (юношеского) творчества г.Перми устанавливается праздничный почiовый ящик, в
который ребенок Mo)IteT опустить письмо Деду Морозу, 2I dекабря- последний день приема
писем в рамках <почты [ела Мороза>. В этот день письма принимаются до lб часов.

2.2. Оргкомитет рассматривает письма школьников с рассказами о своих лобрых делах в
уходящем году, О своих победах и достижениях, о мечтах и заветных желаниях.

2.з. Оргкомитет акции рассматривает только индивидуальные письма от детей,
групповые письма Qт школьных классов общеобразовательных учреждений не принимаются.
приветствуются письма, в которых представлено творчество детей (рисунки, открытки,
аппликации, коллажи и др.)

2.4. При написании письма необходимо обратить особое внимание на mочLtосmь dat.tttbtx
u разборчuвосmь почерка, uначе неm zаранпll,tй, чmо пuсьмо найdеm аdресаmа, обязательно
укiвание следующих данных :

. цочrl?оgьtй uнdекс
о dомащнцй аdрес
о фqмuцuя, uдя ребенкq
. возрасm

2.5. С письмом от Щеда Мороза цкольники получают приглашение на новогодний
спектакль с указанием конкретной даты и времени начала представления. После
пр€lздничного представления по пригласительному билету ребенку вручается подарок.
родители школьников в зрительный зал и фойе для ожидания детей не допускаются!

2,6, ОргаНизаторЫ оставляюТ за собой право изменить условия акции в зависимости от
текущей эпидемиологической ситуации.

2,8, Новогодние представления не проводятся, подарки не выдаются после окончания
акции - 08.01 .2023г,

2,8, Оргкомитет не несет ответственности за качество работы почтовых отделений
города.

2.9. По вопросам проведения акции обращаться в оргкомитет, тел. 2l2-o5-94,


