
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА 

«Пусть у каждого будет праздник» 
11 декабря 

 
Благотворительная ярмарка — разовое мероприятие, куда может прийти любой желающий и 
приобрести полезную или памятную вещь, а все собранные от продаж средства пойдут на 
заявленную цель.  

Что можно продавать на ярмарке? 
Продавать можно практически всё, что угодно! Сладости, рисунки и поделки, одежду. Главное, 

чтобы товары были действительно качественными и оригинальными. Никто не будет покупать то, что ему не нравится. Иначе пожертвовал бы и 
даром. Чаще всего товары — это то, что благополучатели делают своими руками: сладости, сувениры, открытки, вязаные или сшитые вещи. 
Определяя цену товаров, стоит помнить, что быстрее всего расходятся небольшие и недорогие вещи. Иногда же цену не устанавливают вовсе, 
предоставляя покупателю самому решить, сколько он готов отдать за покупку, и принять от него любую сумму. 
 

А как организовать площадку Вашего класса? 
1. Решите, в каких отделах будут представлены товары вашего класса: «Вкусняшки», «Сувениры», «Школьные принадлежности в декоре». 
2. Решите, кто будет продавцами. Эти люди должны быть хорошо знакомы с товаром и суметь ответить на любые вопросы посетителей. 
3. Приготовьте мелочь для сдачи. 
4. 11 декабря в 8.00 сделайте выкладку товара в малом коридоре 1 этажа на столе согласно указателю Вашего класса. Обеспечьте отделы 

продавцами в течение всех перемен этого дня! 
5. В случае продажи пищи помните о необходимых санитарно-гигиенических мерах: каждая единица товара должна продаваться в 

индивидуальной упаковке или передаваться покупателю в салфетке. Волосы продавца должны быть забраны в косу или хвост! 
 

А что с собранными средствами? 
Главное — это прозрачность и отчётность. Все хотят знать, что деньги пошли на дело, поэтому сразу 
заявляем цель сбора: помощь онкобольным детям Северодвинска для приобретения путёвок в 
Усадьбу Деда Мороза (г. Великий Устюг). 

Акция «В гости к зимнему волшебнику!» 
 
В кабинете 18А будет находиться кассир (волонтёр 10В класса).  Все вырученные деньги в конце 
каждой перемены необходимо сдавать ему под подпись в ведомости. После 6-го урока будет 
составлен официальный акт с указанием собранной суммы. Сама собранная сумма появится на 
нашем сайте и страницах в социальных сетях уже в день ярмарки!  


