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ПРИкдЗ хs /,r//
Об организации и проведении

от

ежегодной общероссийской

0{

И,

2O2l года

добровольческой акции <<Весенняя
неделя добра>

в рамках реализации государственной программы Воронежской
области <<развитие образования)), утвержденной постановлением
правитеЛьства ВоронеrкскоЙ области от 17. 12.20lз J\ъ 1l02,
и на основании
приказа департамента
образования,
науки
и молодежной
поJlитики
Воронежской области от 19.02.2021 г. J\Ъ 1Зб

приказываю:

1.

Организовать проведеrIие

ежегодной

доброволъческой акциИ <<Весенняя недеJIя лобра>

с

2З

обlцероссийской

по 2В апреля

2021

года.

2,

Организацию

и

проведение ежегодной обrцероссийской

добровольческой акLIии кВесеltгtяt.яt He/]eJIrI 21обра> Ilоручи.гь Ресурсному
центру поддержки добровольчества (волонтерства) в Вороне>tсской

области

(Красов А.Е.).

з. Контроль за исполнение настоящего приказа возло)Itить
заместителя директора

гБу во (ОIИЦ)

Щиректор

С приказом озFIаком;IеIIы:

11рипольцева fJениса Вита:lьевича.

на

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ ВО (ОМЦ)
от << а#> 0+ 2О2l г. J{o t;l/

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении ежегодной общероссийской добровольческой акции
<<Весенняя неделя добра>>.
1. Общие положения.

общероссийская добровольческая акция, которая впервые была проведена в
1992 году добровольцами Москвы как акция помощи нуждающимся людям и
называлась <<Пасхальная Благотворительная FIеделя>>, С |997 года ВНЩ это
всероссийская лобровольческая акция, объединяющая усилия детей,
молодежи и взрослых, небезразличных к судьбе России. Все обrцественно
полезные мероприятия и проекты, осуществленные на добровольной основе
гражданами и организациями в дни проведения акции, покажут объем
уже
проделанной работы, а также скорректируют стратегическое направление в
развитии добровольческого движения области.
I лавные принципы участия
Главные
внд
участия в внД
добровольность и
инициативность участия, возможность выбора точки приложения сил,

творческий подход к нахождению наиболее эффективного решения
проблемы, постоянный поиск и привлечение партнеров к добровольческой

деятельности.

2. Idе.llи и за/цачи акции.
акции
содействие
щель
укреплению гражданского обшlества,

а так11tе

консолидации усилий граждан, общественных, государственных,
некоммеРческиХ и коммерческих организаций для совместного
решения

социально значимых проблем Воронежской области.
задачи акции - повышение социальной активности граждан,
развитие
добровольческого движения и поддержка моJrодежrIых иниL\иатив,
направленных на решение социально зFIачимых проблем местного
сообщества.
3. Организаторы акции.
ОрганизаторамИ акции в Воронеже и ВороIлеrкской области являются
департаменТ образования, науки и молодежrtой поJIи,гики Воронежской
области и государственное бюджетное учреждение Воронежской области
<областной молодёжный центр)), а также некоммерческие организации,
осущестВJIяIощие доброво.lIьческуЮ деятеJIьность.
Щля достижения I]еJIИ и задаЧ акIIиИ Организаторами осуш]ествляется
следующая дея,геJIьI]ос,гi)
:

Коллективное планирование хода проведения

акции;
- Координация
деятельности му}lиципальных образований в рамках
- акции;

Информирование широкого круга

- обеспечение информационного заинтересованных
сопровождения;
- Реализация
серии акций;
-_- Подведение
и.гогов акции.

организаций;

Участники акции.
участниками являются организации и лица, разделяющие
цели акции
<<весенняя неделя добра> и подавшие заявку на
участие в меропр иятии в
единой информационной системе (DOBRO.RU) пользователя <Ресурсный
центр поддер)Irки добровольчества (волонтерства) в Вороrrежской области>
(https://dobro.rulorganizationsl496745/info). РекомендациИ по
в
мероприятиях акции и предоставлению дополнительных участию
материалов
4.

размещены FIa сайте mоl36.ru.
В акции могут llринять участие:
, общественные орl,аL{изациИ И иниIJиaIИI]IIые I.руl]1lы
Воронежа и
Воронежской области;
о Комитеты территориального общественного самоуправления,
. Учреждения образования всех типов,
о Региональные и местные средства массовой информации,
о Промышленные компании, коммерческие организации,
о хtите-ltи Воронежа и области,
раздеJI;I}ощие идеи добровоJlьчества и
благотворитеJlьности,
о Щругие заинтересованные организации.
5. Сроки и порядок проведения акции.
Весенняя неделя добра в городе t3орогrеж и Ворогtехсской
области будет
проходить с 2З по 28 апреля 202| года,

Акция

представляет собой

ряд

мероприятий

различной
направленности. Участники самостоятельно принимают
решение о
содержании мероприятиЙ в своей организации. Общий плаЕ
акции

еоставляется на осIIове решения Организаторов,
lля подведениrI итогоВ акциИ участI]ики подают Организаторам отчет
о проделанной работе по устаI]овленной
не позднее

З0 unp.n" 2O2l
форме
года. к текстовому отчету рекомендуется приложить
фотоматериалы (в
формате jp.g или jpg). Фото необходиrо .u.ру.ить на httрs://vk.ссlсOzлбР.

СписоК меропрИятийо рекомендуемых к проведению в рамках ежегодной
общероссийской добровольческой акции <<Весенняя неделя добра>>
Направления
деятельности
событийное
добровольчество

Открытие и
закрытие
<Весенней недели
добро>

Рекомендуемые форматы мероприятий

Задача - активизировать ресурсы граждан

решения социально значимых проблем.

"

орга.rrзuцrй

д-

Возможные мероприятия:
информации об акции, приглашение на
- распространение
мероприятия ВНД,
мероприятия, направленные на выявление и решение
- социальных проблем;
презентация добровольческих объединений и их планов

-

экологическое
добровольчество

работы;
работа агитбригад на площадках города, района;
- провеДение
благотворительных акций;
- проведение уроков добра,и
флешмобов других акций.
-Задача привлечение
внимания
экологическим
"р"блеrасвоего города, области, планеты, приобщение к
родной rrрироде.

-

к

Возможные мероприятия :
акции по привлечению внимания общественнOоти к
- эколоt,иLtесlсим ttроблемам, проблемlе
курения в общес.гвенных

.-

Помощь животным

местах;
просвещение и обучение, уроки экологии;
экологические акции, марафоны, субботники;
благоустройство территории;
посадка деревьев;
разработка и проведение научFIо-исследовательских
лабораторий, эttспедиций;
флешмобы экологической направленности;

проеI(Tов,

фотомарафон к<И это всё у нас!>, во время которого
запечатлеть все свалки, наиболее замусоренные места;
поход в ботаничсский сад;
- выставка домашних
-Задача повыLUеI]ие растений.
уровНя со,]нанИrI сl гIеобходимости защиты
окружающей среды, защиты животных.
Возможные мероприятия:
помощь приютам бездомных животных: уборка и кормление
- }кивотных, находящихся в приютах;
шествие с домашними животными по улицам города;

Помощь детям, в
том числе
оказавшимся в
трудной жизненной
сиryации

- посещение зоосада.
-Задача привлечение внимания
-

n проОпеruй- , опuзаrие
добровольческой помощи детям, находящимся в трудной
хtизненной ситуации, детям-сиротам и находящихся под опекой
активизация ресурсов граждан и организаций для организации
((доброго пространства) для
детей.

Возможные мероприятия :
сбор благотворительных пожертвовагIий, одежды, игрушек,
- книг и передача
их нуждающимся;
оказание помощи многодетным, неполным, молодым семьям, а
- т,акже людям, живущим вне семьи;
организация игр, экскурсии, посиделок с детьми;

Помощь людям с

овз

- организация театрализованного представления;
- организаtIия мастер-классов <Очумелые
- проведение обучающих мастер-классов,ручки);
,гренингов
для детей
- из интернатных
учреждений.
Задача
оказание помощи людям с ограниченными
возмох(ностями Здоровья, создание инклюзивного Пространства
для коммуникации

Возможные мероприятия

Помощь ветеранам

:

соревнования для лrодей с ограниченными возможностями;
проведение обучающих мастер-классов, тренингов для детей
из интернатных учрех(дений;

проведение (добрых уроков) для детей
возможностями здоровья.

Задача

- привлеLIеFIие

внимания

к

с

проблемам

ограниченными
и

оказание

добровольчесttой помощи социально незащищенным группам
населения, патриотическое воспитание, знакомство с историей
своей страны. оказание помощи ветеранам вов, пожилым
людям.

Возможные мероприятия
-

-

:

оказание адресной помощи
по)IIиJIым, ветеранам вов,
инвалидам, переселенцам, беrкенцам;
сбор благотворительных
поlttертвований и передаLIа их
нух(дающимся;

мероприятия, посвященные вов, с участием ветеранов,
проведение благотворительных концертов для инвалидов;

!ню
- оказание профессиональных
услуг на
- началах (консультации юридические,
поздравления и подарi(и ко

-

Победы;

добровольческих
психологические,

медицинская помощь и т.д.).
проведение просветительской, консультационной работы
с ветеранами/пенсионерами ;
встречи с ветеранами, оltазание социально-бытовой помощи;
установление патронажа над пожилыми людьми;
поисковая работа;

- организация клубов общения, клубов по интересам
- кПоговорим!>, кfобрый вечер добрым людям), <С песней по
хtизни!>;

-

просмотр советских фильмов со старшим поколением, беседы,
обсухtдения.
просмотр кино под открытым небом (фильмы о войне);
плакаты о подвигах участников ВОВ;
теле-радио передачи на тему лобра и патриотизма;
выставки и иные информационные мероприятия;

Благоустройство
памятных мест,
охрана объектов
культуры

акции в социальных столовых и т.д.
Задача - знакомство с историей своего края, решение актуальных
проблем города и области.

Возможные мероприятия:
возло}кение цветов к мемориалам,

Спортивные
мероприятия,
пропаганда
здорового образа
жизни

Пропаганда
донорства крови,
акции по сдаче
крови

уборка памятников;
уроки истории и краеведения, в т.ч. для детей и молодежи из
социально незащищенных слоев населения;
облагораживание памятникоts, исторических мест;
-Задача привлечение внимания граждан к проблеме охраны
злоровья, поllуляризация здорового образа жизFIи.

Возможные мероприятия:

проведение утренних зарядок, пробеrrсек, спортивных

-

соревнований;
соревнования для людей с ограниченными возможностями;
- уроки здоровья, популяризация здорового образа жизни;
- мероприятия спортивной направленFlости;
-чемпионат по иным нетрадиционным видам спорта;
Задача - привлечение внимания граждан к проблеме охраны
здоровья, популяризация здорового образа жизни.

Возможные мероприятия:
проведение

-

акций

по сдаLIе донорской

проведение лекций
крови;

-

с

советами

и

крови;

рекомендациями по сдаче

VIеропрИятия, проводимые мунициПальнымИ образованиями \ учебными
rIРеЖДеНИЯМИ, Необходимо предварительно зарегистрировать на ЕИС

(DOBRO.RU)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайты

E-maiI

http ://vk, соm /dоlэrоЗ 0
http ://vk. сопr/чпd*чrп

I)оlэrоЗ6@)iпЬох.ru

lrttps //rryц,w. i_nsta grarn.
http ://www. m oI 3 6. r:r"l
:

http://clobro.ru

с

оц/dо ЬIо З 6/

Телефон
8(47з) 253-10-40
Ресурсный центр

поддер}кки
добровольчества
(волонтерства) в

Воронежской
области
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