
о проведении соц}#:ffiТlrрной акции
<<Учитесь быть волшебником>>

1. Организаторы.

1.1. Организатором акции является муниципаJIьное бюджетное уIреЖДение
культуры> Кульryрно-досуговый центр кЮбилейный>.

2. Цели и задачи акциш.

2.t. Привлечь жителей МО г. Норильск к социtшьной активности, реitпиЗации их
творческих способностей путем непосредственного участиrI в роли артиСтоВ и
меценатов.
2.2. Подарить детям из малообеспеченных и многодетных семеЙ, детяМ с

ограниченными возможностями здоровья книги, ицрушки, новогодние подарки и

другие составляющие прiвдничного новогоднего Еастроения.
2.З. Предоставить участникам акции возможность ок€}зать адресЕУю пОМОЩЬ

конкретным детям из вышеукванных категорий. Выразить свою поддержку.

3. [Iорядокпроведешия.

3.1. Предварительный этап акции <<Учитесь быть волшебникоМ> бУЛеТ

проводиться с 01 декабря 202lr. по 25 декабря 202lr. в КДЦ <Юбилейный> (г.

Норильск, р_н Кайеркан, ул. Шахтерская, |4, т. З9-26"72). В это время булет
проходить организационнм работа по приему заявок. Заявить о сВОеМ наМеРеНИИ

участвовать в акции можно по телефону З9-24-18.
З.2. Заключительный этап акции _ это непосредственное вручение деТям поДаркОВ

от участников акции, самих <<волшебников)), которое состоиТСя В фОйе КДЦ
<Юбилейirый> 2б декабря 202tr. с 1,4:00, после благотворительного новогоднего

представлениJI.
з.3. В целях предотвращения распространения вирусной инфекции, вручение

подарков должно проходить с использованием индивидуtшьных средств защиты -
масок и перчаток.
З.4. На основанииУказа Губернатора Красноярского крЕuI оТ 18.10.2021Г. Ns32З-

уг и от 10.11.202lt. 341-уг кО внесении изменениЙ в указ Губернатора

Красноярского края от 21.03.2020г. <О доlrолнительных мерах, направленных на

предупреждение распространенIбI коронавирусной инфекции, вызванной 20t9,
п-СоV, на терриТор"" Крuс"о"РскогО KptUI) с 15 ноября доступ црiDкдан, достигших
18 лет, в МБУК <КдЦ <Юбилейный> осуществляется при предъявлении документа,

удостоверяющего личность и при н€шичии одного из следующих документов:
з.4.1.,,Щействующего QR-кода, полученного с использованием федёральной

государственной информационной системы <Единый портtш государственных

услуг (функциП)> или с использованием специЕrпьного приложеНИJI ЕДИНОГО

портала государственных и муниципtшьных услуг <Госуслуги,



Стопкоронавирус) (далее - QR-код), которым подтверждается lrолучение
ЦРаЖДаНаМи Второго комrrонента вакцины или однокомпонентной вакцины от
новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в
Российской Федерации;

З.4.2. ЩеЙСтвУющего QR-кода о перенесённом заболевании COVID-l9 (если с даты
ВЫЗДОроВЛенIбI |ражданина прошло не более шести кrtлендарных месяцев);

3.4.З. Оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном
носителе, содержащего сведениrI о получении црa)кданином второго
КОМпонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой
коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в
Российской Федерации;

З.4.4. Оригинzuiа справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданиЕ
пеРенёс новую коронавирусную инфекцию, и что с даты его выздоровленIбI
ПРОшло не более шести кtшендарных м9сяцев, полученной в медицинской
организации;

3.4.5. Оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение
КУрса Вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученной в
медицинской организации, осуществившей вакцинацию.

З.4.6. Посетители МБУК <КДЦ <Юбилейный> вправе предоставить QR-код,
ПРеДУСМОтРенныЙ п. З.4.|., п. 3.4.2. на электронном устройстве или на
бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой
смартфона, планшетq иного подобного устройства.

4. Участники акции.

4.1. Участниками акции мог},т стать все желающие, физические и юридические
лица.
4.2. При желании, благотворители могут поручить вруIение подарков
сотрудникам МБУК (КДЦ <Юбилейный>>.
4.3. Все уIастники акции будут отмечены благодарственными письмами от
организаторов.

5. Описание акции.

а1. 26 декабря 202lг. с 14:00 в фойе КДЦ <Юбилейный>> организуется
театрrLпизованное действие: скiLзочные герои (из числа участникор акции) встречают
детеЙ после благотворительного представления, общаются и предлагают им
гIрочитать стихи, исполнить песенку и т.д. После этого, каждый сказочный герой,
так irазываемыЙ <<волшебнию), вручает одному или нескольким детям подарки
(новые): иIрушки, книги, сладости, сувениры и т.д.
5.2. Костrомы скrвочных персонажей и карнавальную атрибутику участники
акции готовят самостоятельно.
5.3. Вручаемые подарки должны быть новыми, в надлежащем состоянии и
эстетическом виде, сладцие подарки должны иметь соответствующий срок годности.


