
Предлагаем принять участие во всероссийской акции – конкурсе  
 «Цирковая копилка добрых дел».

Она направлена на формирование у детей дошкольного, младшего школьного и среднего школьного возраста 
активной жизненной позиции, выражаемой в становлении гражданских чувств, проявлении ответственности, 
способности к уважению и пониманию других людей, воспитанию гуманных чувств к природе и окружающему миру 
в целом.

Суть акции:
Участником может стать любой ребенок в возрасте от 4-х до 18 лет, который сам, либо при помощи родителей 

сможет описать свой добрый поступок, или добрый поступок другого человека. Это должен быть рассказ о людях, 
которые заслуживают внимания, благодаря своим личным качествам и способности творить добро.

История размещается не более чем на листе формата А4. Там же указываются:  ФИО автора, дата рождения автора, 
контактная информация (почтовый адрес, номер телефона, E-mail, если есть), наименование истории, история 
(форма подачи – в приложении).

Каждое доброе дело, о котором расскажут дети не останется без внимания. Все участники будут приглашены на 
бесплатную экскурсию в закулисную часть Ярославского цирка, либо примут участие в открытом уроке с артистами 
цирка. 

По рассказу лучшей истории телевидение снимет сюжет, выигравший же примет участие в телевизионном шоу.
10 детей Ярославля, по результатам отбора комиссии конкурса будут приглашены на представление выступающей 

программы в Ярославский цирк бесплатно.

Кроме того, победитель будет приглашен в самый лучший цирк России – Санкт-Петербургский государственный 
цирк «На Фонтанке» с двухдневным проживанием в Санкт-Петербургской гостинице цирка. В цирке победитель 
не только посмотрит Новогоднее цирковое представление, но и лично познакомится и сфотографируется с 
легендарными братьями Запашными, посетит закулисную часть цирка «На Фонтанке».

Всероссийская акция-конкурс «Цирковая копилка добрых дел» проводится ФКП «Российская 
государственная цирковая компания», при поддержке СМИ, в частности телеканала ОРТ.

Истории детей мы будем ждать по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы 69 – Ярославский государственный цирк. 
В фойе с 7 ноября 2017 г. будет размещен ящик для сбора историй о добрых делах. Каждый участник должен 
поместить свой лист с рассказом в этот ящик в период с 7 ноября по 3 декабря включительно. 

Подведение итогов конкурса – декабрь 2017 г. Награждение победителя проходит в Санкт-Петербурге.

В акции принимают участие все регионы РФ.
Конкурсные работы не должны нарушать права и достоинства граждан и не противоречить законодательству РФ.
На конкурс не принимаются работы, которые копируют тексты (изображения) из книг, фильмов и других 

произведений.
Присланные на конкурс истории не рецензируются и не возвращаются.

Форма подачи историй о добрых поступках в рамках всероссийской  
акции-конкурса «Цирковая копилка добрых дел»

ФИО автора истории:

Дата рождения:

Контактная информация (почтовый адрес, номер телефона, E-mail)

Наименование истории:

Текст истории (не более страницы А4):

Телефоны для справок:  +7 (4852) 59-06-16; 316-078; 316-079
E-mail:  profput_yar@mail.ru


