
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийской добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра 2020» 

  
 «Добровольчество без границ!» 

 
 

1. Общие положения 
  

«Весенняя неделя добра» - ежегодная общероссийская      
благотворительная добровольческая акция. 

Акция проводится с 1997 года. Она объединяет усилия тысяч          
добровольцев России для реализации социально значимых действий,       
безвозмездного оказания помощи нуждающимся людям, организации      
благотворительных дел.  

Акция стала общероссийской площадкой для объединения усилий        
общественных организаций, органов власти и бизнес сообщества в развитии         
добровольчества, продвижения общечеловеческих ценностей милосердия,     
добра и взаимопомощи.  

Всероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра»      
призвана служить продвижению идеи добровольчества как важного ресурса        
решения социальных проблем местного сообщества и повышению       
гражданской активности населения.  
 
 

2. Цель, задачи и принципы 
 
    Цели:  

− популяризация идей, ценностей и практики добровольчества;  
− активизация созидательного добровольческого потенциала;  
− вовлечение молодежи в социальную практику;  
− укрепление общественно-государственного партнерства в совместном     

решении социальных проблем. 
 



 
2.1. Задачи:  

− пропаганда и распространение позитивных идей добровольного      
служения обществу;  

− оказание практического содействия в решении актуальных, социально       
значимых проблем сообщества посредством выстраивания партнерских      
отношений институтов гражданского общества с органами      
исполнительной власти, местного самоуправления,    
бизнес - сообществами и средствами массовой информации;  

− стимулирование активного гражданского участия в жизни      
регионального сообщества.  
 

2.2. Принципы: 
− возможность свободного выбора приложения добровольческих усилий;  
− участие в добровольческих инициативах;  
− творческий подход к нахождению наиболее эффективного решения       

социальных проблем;  
− постоянный поиск и привлечение социальных партнеров к       

добровольческой деятельности.  
 

 
3. Координаторы, партнеры и участники 

 
3.1. Координация ВНД официально осуществляется в Нижегородской      

области областной общественной организацией «Нижегородская     
Служба Добровольцев». Официальная группа акции в социальных       
сетях: https://vk.com/nnvnd  

3.2. К партнерству в рамках ВНД приглашаются представители органов        
власти и местного самоуправления, средств массовой информации,       
предприятий и организаций любых организационно-правовых форм,      
осуществляющие свою деятельность на территории Нижегородской      
области, поддерживающие идею развития массового добровольческого      
движения на региональном уровне. 

3.3. Участниками ВНД являются добровольцы, добровольческие     
объединения, общественные организации, учреждения, коммерческие и      
некоммерческие организации всех форм собственности,     
социально-активные жители муниципальных образований и т.д. 

 
 

4. Сроки и порядок проведения акции 
 

Всероссийскую добровольческую акцию «Весенняя неделя добра-2020» в       
Нижегородской перенесли на осень в связи с эпидемиологической        
обстановкой. Акцию рекомендуется проводить с 21 по 27 сентября. 

https://vk.com/nnvnd


Как и ежегодно, в планах Недели-2020: забота о ветеранах, помощь          
нуждающимся, экологические, молодежные добровольческие акции,     
мероприятия, др. Наряду с проведением локальных добровольческих акций,        
мероприятий, в планы Недели добра предлагается включить: 
21 СЕНТЯБРЯ - Торжественное открытие ВНД. В этом году открытие          
Недели добра совпадает с МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ МИРА (день, когда         
официально в 1945 году окончилась Вторая мировая война). Фокус:         
мероприятия направленные на помощь ветеранам, поддержку исторической       
памяти и воспитания патриотизма.  
 
23 СЕНТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЖЕСТОВЫХ ЯЗЫКОВ.       
Предлагаем поучаствовать в акции «Я тебя слышу», которая предполагает         
видео-флешмоб с выраженями на жестовой речи. Материалы для акции         
будут предоставлены в Официальной группе акции в социальных сетях:         
https://vk.com/nnvnd . 
 
25 СЕНТЯБРЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА «КРОСС НАЦИИ».        
Фокус: спортивные мероприятия, популяризация здорового образа жизни. 
 

 
4.1. Желающим принять участие в акции ВНД необходимо: 

- не позднее 17 СЕНТЯБРЯ 2020 года заполнить заявку по          
установленной форме, пройдя по ссылке:     
https://forms.gle/zEmtZkM1KGXozC4L6 
- разработать план проведения ВНД 2020 на своей территории; 
- не позднее 15 ОКТЯБРЯ 2020 года направить отчет о проделанной           
работе по установленной форме (Приложение 1) и список активистов         
ВНД для поощрения (Приложение 2, лучшие добровольцы будут        
размещены на официальном сайте областной общественной      
организации «Нижегородская Служба Добровольцев», http://nnvs.ru/ в      
разделе «Аллея славы добровольцев»). 
 

4.2. Все добровольческие мероприятия рекомендуется освещать в средствах       
массовой информации используя официальные хештеги #ВНД2020,      
#nnvs,  #помогайвместеснами 

 
 
5. Календарь тематический мероприятий ВНД 
 
*Тематика дней - условная, так же возможны любые другие направления для           
благотворительных, добровольческих мероприятий на этой неделе. 
 

http://nnvs.ru/


21 сентября (понедельник) — Торжественное открытие ВНД. В этом году          
открытие Недели добра совпадает с Международным днём мира. Фокус:         
мероприятия направленные на помощь ветеранам, поддержку      
исторической памяти и воспитания патриотизма. 

Проведение торжественных мероприятий, посвященных открытию акции, а       
также обращение внимания на важность поддержания мира и заботы о          
ветеранах. Проведение 

мероприятий, посвященных Году Памяти и Славы, учрежденному Указом        
Президента России. 

 

Целью - содействие патриотическому и гражданскому воспитанию детей и         
молодежи. Направление включает: оказание помощи ветеранам Великой       
Отечественной войны в решении вопросов их социальной защиты,        
улучшения социально-экономических условий их жизни; проведение встреч       
чествования ветеранов с рассказами об их героических подвигах;        
приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, памятников;       
многое другое, что помогает сохранить и передать из поколения в поколение           
память о воинском подвиге в  Великой Отечественной войне.  

Предлагаемые форматы мероприятий на открытие ВНД 2020:  

● добровольческие акции организаций, учреждений, граждан; 
● распространение информации об акции, приглашение на мероприятия       

ВНД; 
● день путешествующей улыбки»; 
 

Предлагаемые форматы мероприятий на Международный день мира: 
● организация уборки памятников, социальной помощи ветеранам,      
исторической справки; 
● акции привлекающие к проблеме мирного сосуществования на       
людей планете, изготовление оригами-журавликов как «символа мира». 
 

 
22 сентября (вторник) - «День чистого воздуха для голубого неба».  
 
Задача – привлечение внимания к экологическим проблемам своего города,         
области, планеты, проведение природоохранных акций, воспитание любви к        
родной природе. 

 
Предлагаемые форматы мероприятий: 
 



● экологические акции (в том числе по сбору макулатуры и т.д.); 
● акции по привлечению внимания общественности к экологическим       

проблемам; к проблемам бездомных животных; 
● просвещение и обучение, уроки экологии;  
● благоустройство территорий, памятных мест; 
● посадка деревьев. 

 
 
 
 
 
23 сентября (среда) - «Международный день жестовых языков». 
 
Задача – привлечение внимания к проблемам доступной среды своего         
города/района, проведение акций нацеленных на поддержание      
инклюзивного сообщества. 

 
Предлагаемые форматы мероприятий: 
 
● флешмоб «Я тебя слышу»: записать видео на жестовом языке и          
выложить в группу сообщества. Образцы видео и хэштеги будут         
приложены в группе акции в социальных сетях: https://vk.com/nnvnd; 
● акции по привлечению внимания общественности инклюзивному      
сообществу; 
● совместные мероприятия с сообществами, поддерживающими     
людей с ОВЗ; 

 

24 сентября (четверг) – «Международный день благотворительности». 

Отмечается в мире 5 сентября, однако тематически подходит к акции          
ВНД-2020, поэтому добавлен в расписание недели..  
 
Задача- привлечение внимание к благотворительной деятельности; оказанию       
правильной благотворительной помощи. Мероприятия представляют разные      
благотворительные инициативы — и по формату, и по тематической         
направленности, и по масштабу.  

 
Среди наиболее распространенных мероприятий Дня - различные акции по         
сбору средств, презентации социальных и благотворительных проектов,       
чествование дарителей. 

 
 
 
25 сентября (пятница) - «Всероссийский день бега «Кросс Нации»» 



 

Задача – привлечение внимания общества к спорту и здоровому образу          
жизни, реализация мероприятий, направленных на приобщение населения к        
занятиям спортом и физкультурой, а также - пропаганда активного здорового          
образа жизни. 
 
Предлагаемые форматы мероприятий: 

● массовые спортивные марафоны, спартакиады; 
● проведение благотворительных забегов; 
● создание социальных роликов; 
● конкурсы и соревнования по физической культуре и спорту; 
● тренинговые занятия и семинары, направленные на профилактику       

эмоционального выгорания; 
 

26 сентября (субота) - «День семьи и семейного добровольчества» 

Задача - продвижение здоровых семейных ценностей: любви, верности,        
ответственности и многодетности, как важнейшей цели семейной политики.        
А также данный день направлен на развитие ценностей семейного         
добровольчества. 

Предлагаемые форматы мероприятий: 

● Уроки семейных ценностей и традиций 
● Семейное добровольчество 
● Организация семейных пикников, соревнований и других активностей,       

связанный с оказанием добровольческих услуг; 
● Проведение акций и флешмобов в поддержку неполных семей 

 
 
27 сентября (воскресенье) - «День культуры. День культурного и         
международного добровольчества» 
 

Задача дня – привлечение внимания к проблемам дискриминации на основе          
возраста, пола, национальности, вероисповедания, сексуальной ориентации,      
того или иного физического или психического расстройства, языка,        
социально-экономического статуса или иного признака, оговоренного в       
законе, а также привлечение внимания общества к вопросам развития        
культуры, сохранения культурно-исторического наследия. 
 
Предлагаемые форматы мероприятий: 

 
● акции привлечения внимания к проблеме толерантности; 



● тренинги, уроки добра, семинары, круглые столы на тему международного         
добровольчества; 

● беседы и просветительские лекции о традициях разных народов мира 
● выставки, посвященные различным национальным культурам; 
● научные конференции, посвященные этой тематике; 
● торжественные концерты; 
● спектакли и театрализованные представления; 
● мероприятия, направленные на сохранение и восстановление памятников       

культуры; 
 

Доброе закрытие»: подведение итогов, обобщение всей информации,       
награждение самых активных участников и организаторов в период        
проведения акции. 
 
 
6. Заключительные пожелания 

 
6.1. Вопросы и предложения принимаются в адрес: г. Нижний Новгород,         

пл. Сенная 6/49, Ресурсный центр добровольчества «Нижегородская       
Служба Добровольцев» телефон +7 (831)432-00-06; e-mail:      
nnvs.rc@gmail.com 
 

6.2. Рассказывайте о своих новостях, загружайте фотографии (в хорошем        
качестве) и видеоотчеты о своих мероприятиях, используя хештег        
#ВНД2020, #nnvs, #помогайвместеснами в https://vk.com/nnvnd     
(официальная группа акции), а также отправляйте по почте:        
nnvs.rc@gmail.com. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Приложение №1 
 

Отчет о проведении Всероссийской добровольческой акции  
«Весенняя неделя добра 2020» 

_________________________________  
(наименование учреждения, организации) 

 
В отчете необходимо указать: 

● Учреждение, координирующее мероприятия «Весенней недели добра»; 
● Количество реализованных добровольческих инициатив (акций, 

мероприятий); 
● Количество благополучателей (человек); 
● Количество добровольцев, задействованных в мероприятиях; 
● Количество учреждений, принявших участие в мероприятиях; 

 
Общее описание ВНД  
Описание мероприятий (Дата, место проведения, короткое описание,       

организатор/ партнеры/ контакты/ количество добровольцев,     
задействованных в мероприятии/ достигнутые результаты/ публикации о       
мероприятиях в СМИ) 

Мероприятие 1. (о мероприятии не более 100 слов) 
Мероприятие 2. 
Мероприятие 3. 
…….. 
 
 
 
Дата заполнения________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 

Список участников добровольческого движения  
 на награждение за активное участие в Всероссийской акции  

«Весенняя неделя добра» 2020 
(НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ) 

 
Ф.И.О. Дата 

рождения 
Учебное 
заведени

е 

Добровольческ
ое 

объединение 

Участие в социально 
значимых мероприятиях 

«Весенней недели 
добра» 

(название мероприятия, 
степень участия, особые 

заслуги) 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

 
 
Лучшие добровольцы будут размещены на официальном сайте областной        
общественной организации «Нижегородская Служба Добровольцев»,     
http://nnvs.ru/ в разделе «Аллея славы добровольцев» 
 
 
 
 

http://nnvs.ru/

