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Положение определяет цели и задачи, порядок, процедуру и сроки проведения 

Благотворительной ярмарки (далее - Ярмарка), форму участия обучающихся, 

педагогов и родителей. 

 

Цели, задачи  проведения: 

Цель ярмарки-распродажи: 

 Распространение идей благотворительности среди обучающихся, 

родителей. 

 Задачи:   

- формирование гражданской позиции и социальной практики; 

- привлечение коллектива учащихся, родителей и педагогов к участию в 

помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

- сплочение коллектива обучающихся, родителей и педагогов; 

- выявление и поддержка талантливых обучающихся. 

 

Участники:  обучающиеся 1-4-х классов, работники учреждения, 

родители. 

 

Место и время проведения:  спортзал  МБОУ ХМР НОШ п. 

Горноправдинск, декабрь текущего года.  

 

Форма проведения: 
Ярмарка: выставка-продажа  изделий.  

Каждый участник представляет для продажи предметы детского 

творчества, рукоделия,  выполненные самостоятельно, на кружках, с помощью 

родителей, а также кулинарные изделия, сезонные овощи или фрукты, продукты 

консервации.  

Участники ярмарки обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических 

норм при продаже кулинарных изделий, на товарах должны быть ценники. 

 

Требования к участникам ярмарки: 

За прилавком могут стоять не более 5 человек. 

Для допуска к продаже изделий должны быть: 

скатерти; 

салфетки; 

головной убор и фартук для продавцов; 

мешок для мусора; 

одноразовая посуда. 

 

Каждый класс после себя должен убрать мусор, столы. 

 

            Ответственные за организацию ярмарки – распродажи: 
Заместитель  директора по ВР, члены Управляющего совета, классные 

руководители. 

 

Определение цены изделия:  цена изделия определяется с учетом 

материальных затрат, качества и спроса рынка. 

 



Приход и расходование вырученных средств: Организаторы ярмарки  

публично информируют коллектив школы о расходовании вырученных средств на 

заседаниях, через сайт образовательного учреждения. Денежные средства от 

распродажи сдаются председателю Управляющего совета, членам финансово-

хозяйственной комиссии. Денежные средства от распродажи могут быть 

использованы на благотворительные цели (лечение больных детей), помощь 

малоимущим семьям, иные цели (школьные нужды). 

 

Подведение итогов: Учащиеся, классы, активно принимавшие участие в 

благотворительной ярмарке-распродаже, победители в номинации (1,2,3 место): 

-  «Успешная распродажа», присваивается первому классу, распродавшему 

товары;  

-  «Лучшее оформление и сервировка стола»; 

-  «За активное участие родителей», присваивается классу, в котором 

большее количество родителей приняли участие в подготовке ярмарки; 

- «Лучшая реклама» своего товара; 

 - «Оригинальный товар или услуга», 

награждаются Почетными грамотами, сертификатами участника.  

 

Критерии оценки: 

 сервировка стола; 

 соблюдение норм гигиены; 

 костюмы; 

 вкусовые качества блюд, эстетический вид; 

 оформление; 

 самореклама; 

 исполнение песен, частушек, закличек. 

 

Итоги подводит комиссия, в состав которой входят представители 

Управляющего совета, родители, представители коллектива. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


