Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА» В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок, состав участников и сроки
проведения Общероссийской акции «Весенняя Неделя Добра» в Липецкой области (далее
- Акция).
1.2. Акция проводится в России с 1997 года. В Липецкой области проводится с
2009 года под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» и формируется на
основе добровольческих инициатив, акций и мероприятий.
1.3. Акция способствует продвижению идеи добровольчества как важного ресурса
для решения социально значимых проблем местного сообщества и повышение
гражданской активности населения.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель: вовлечение жителей области в добровольческую деятельность для
решения социально значимых проблем.
2.2. Задачи:
- активизировать созидательный добровольческий потенциал жителей Липецкой
области в решении социально значимых проблем региона;
- популяризировать идеи, ценности добровольчества;
- выявить и поддержать добровольческие инициативы и практики, которые имеют
перспективное значение для дальнейшего развития и тиражирования в Липецкой области.
3. ОРГАНИЗАТОР
3.1. Организатором Акции на территории Липецкой области является
Государственное (областное) бюджетное учреждение «Центр молодежи» (далее –
Организатор).
4. УЧАСТНИКИ
4.1. К участию в Акции приглашаются социально активные жители Липецкой
области (далее – добровольцы), принимающие и желающие принимать участие в
добровольческой деятельности, организации (коллективы) независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности.
5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Акция проводится на территории Липецкой области с 4 по 11 мая 2022 года.
Акция будет проводиться в онлайн и офлайн форматах.
5.2. Старт акции состоится 4 мая 2022 года во всех муниципальных образованиях и
городских округах Липецкой области.
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

6.1. Акция проводится в формате Дней Единых действий (Приложение №1).
Муниципальные образования/организации всех форм собственности/физические лица
самостоятельно определяют перечень и формат проведения мероприятий. Ознакомиться с
мероприятиями Организатора можно в социальной сети «ВКонтакте» в группе
«Добровольцы Липецкой области».
6.2. Участие в Акции возможно:
- самостоятельно;
- совместно с Организатором.
6.3. Для участия в Акции ответственному за проведение необходимо прислать
заявку (Приложения №2) до 28 апреля 2022 года на e-mail: Valentina88-88@mail.ru.
6.4. Информационное освещение в социальных сетях:
- информация о реализованных добровольческих инициативах будет
выкладываться в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Добровольцы Липецкой
области».
Ответственным за проведение Акции лицам необходимо размещать:
- анонсирующие записи (не позднее, чем за три дня до проведения Акции);
- публикации по итогам проведения мероприятий (не позднее чем через час после
проведения Акции) с обязательным упоминанием единого хештега #ВНДЛО2022,
#Муниципальныйрайон/городскойокруг48, #АВЦ.
Для размещения публикации в социальной сети «ВКонтакте» в группе
«Добровольцы Липецкой области» необходимо выполнить следующие действия:
- в день реализации добровольческой инициативы предложить новость в группу по
примеру: название добровольческого объединения/ ФИО физического лица в рамках
Общероссийской акции «Весенняя Неделя Добра» организовали/ приняли участие
описание инициативы;
- фото - и видеоматериалы полученные в ходе проведения Акции, в течении трех
часов необходимо направить на Google Диск (ссылка будет направлена в рабочем порядке
ответственному за проведение акции лицу).
6.5. Участники, в срок до 16 мая 2022 года предоставляют отчет на адрес
электронной почты Организатора: Valentina88-88@mail.ru:
- фотографии с описанием проведенного мероприятия;
- отчет по форме (Приложение №3).
6.6. По итогам Акции самым активным участникам будут вручены
благодарственные письма.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. По всем вопросам, не нашедшим отражения в Положении, Организатор
оставляет право за собой вносить изменения и дополнения.
7.2. Контактная информация:

e-mail: Valentina88-88@mail.ru
телефон: 89513083555.
7.3. Контактное лицо:
- специалист по работе с молодежью Касюга Валентина Сергеевна
(консультация по всем вопросам участия добровольцев (волонтёров) в Акции).

Приложение №1
к Положению о проведении Общероссийской акции
«Весенняя Неделя Добра» в Липецкой области
Дни Единых действий
Общероссийской акции «Весенняя Неделя Добра»
(04 – 11 мая 2022 года)
№
1.

Дата
4 мая 2022 года

2.

5 мая 2022 года

3.

6 мая 2022 года

4.

7 мая 2022 года

Мероприятия
ДЕНЬ ВОЛОНТЕРСТВА
- СТАРТ ОБЩЕРОСИЙСКОЙ АКЦИИ «ВЕСЕННЯЯ
НЕДЕЛЯ ДОБРА» во всех муниципальных
образованиях и городских округах.
Задача дня: популяризация ценностей и практики
добровольчества.
Возможные мероприятия:
- высадка клумбы #МыВместе;
- высадка аллеи #МыВместе;
- флешмоб #МыВместе;
- обучение «Основы волонтерства для начинающих» на
платформе Dobro.ru, в разделе «Добро.Университет»;
- добрые уроки;
- презентация портала Dobro.ru.
День ЗОЖ и спорта. День донорства.
Задача дня: пропаганда и популяризация здорового
образа жизни.
Возможные мероприятия:
- «Эстафета Победы» пробег/велопробег по улицам
города, посвященный 77-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне;
- флешмоб «Мы за ЗОЖ»;
- фитнес-зарядки;
- товарищеские матчи по игровым видам спорта;
- сдача донорской крови
- любые активности направленные на укрепление
здоровья и пропаганду здорового образа жизни.
День сохранения культурного наследия
Задача дня: сохранение культурных традиций нашей
страны.
Возможные мероприятия:
- «Культурный квест»;
- мероприятия, посвященные русской культуре и
народным традициям.
День экологии и охраны окружающей среды
Задача дня: проведение мероприятий по
благоустройству территорий (субботники, оказание
адресной помощи одиноким пожилым людям, посадка
деревьев и д.р.)
Возможные мероприятия:
- сбор макулатуры;
- ЭКО-квест;
- «Плоггинг забег».

5.

8-9 мая 2022 года

Дни истории и памяти
Задача дня: проведение мероприятий, посвященных
празднованию 77-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Возможные мероприятия:
- «Поздравь ветерана с Днем Победы!»
- благоустройство памятников, мемориалов Славы и
воинских захоронений;
- адресная помощь ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, жителям блокадного
Ленинграда, детям войны;
- онлайн-марафон «Песни Победы»;
- фотомарафон «Загляните в семейный альбом».

6.

10 мая 2022 года

День добрых дел
Задача дня: проведение благотворительных
мероприятий.
Возможные мероприятия:
- сбор и передача благотворительной помощи людям,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации;
- помощь приютам для животных;
- любые проявления форм и видов добровольчества,
направленные на развитие и наращивание потенциала
добровольчества в Липецкой области.

6.

11 мая 2022 года

«Спасибо, волонтер!»
ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АКЦИИ «ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ
ДОБРА»
- подведение итогов, вручение благодарственных писем;
- создание видеороликов, где жители благодарят
волонтеров;
- флешмоб в соцсетях «Спасибо волонтер!»

Приложение №2
к Положению о проведении
Общероссийской акции
«Весенняя Неделя Добра» в Липецкой области
Заявка
на участие в Общероссийской акции
«Весенняя Неделя Добра» в Липецкой области
Муниципальный район, городской
округ_____________________________________________________________
Координатор (участник)
ФИО______________________________________________________________
Место работы (учебы),
должность_________________________________________________________
Контактный телефон, факс,
e-mail_____________________________________________________

Дата проведения

4 мая
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
9 мая
10 мая

Добровольческие
инициативы

Место/время
проведения

Приложение №3
к Положению о проведении
Общероссийской акции
«Весенняя Неделя Добра» в Липецкой области
Отчет по форме
о проведенных мероприятиях в рамках Общероссийской акции
«Весенняя Неделя Добра» в Липецкой области:
Название организации: ______________________________________________
Ф.И.О. (полностью), должность руководителя: __________________________
Ф.И.О. (полностью) организатора (координатора) мероприятий: ___________
Контактные данные (адрес, тел, эл. почта): __________________________
№
п/п

Дата
провед
ения

1.
2.
3.

ИТОГО

Наименование
мероприятия,
место
проведения и
форма
проведения

Кратко
е
описан
ие

Партнеры

Общее кол-во
добровольцев/с
емей

кол-во
собранных
вещей,
книг,
игрушек и
т.д.

