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Календарный план мероприятий IХ Всероссийской акции «Добровольцы – детям» 

20 июня – 15 сентября 2020 года

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения

I этап Подготовка Акции:

1. Проработка предложений членов Оргкомитета Акции и представителей субъектов 
Российской Федерации по организации Акции в 2020 году до 31 января

2. Подготовка проекта Положения об Акции до 10 марта

3. Формирование Оргкомитета Акции до 12 марта

4. Заседание Оргкомитета Акции, утверждение Положения об Акции и календарного плана 
мероприятий Акции 27 марта

5.
Размещение материалов Акции на сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, http://fond-detyam.ru/ и в единой информационной системе 
«Добровольцы России» https://добровольцыроссии.рф/
 

до 30 апреля

6. Рассылка организациями – партнерами Акции писем в поддержку Акции в региональные 
отделения, подведомственные организации до 12 мая

7. Информирование об Акции органов власти субъектов Российской Федерации, полномочных 
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах

до 12 мая

8. Размещение членами Оргкомитета информации о проведении Акции на своих сайтах в сети 
Интернет, в печатных изданиях до 15 мая

https://%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
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9. Прием заявок на участие в Акции до 20 июня

10. Информирование членов Оргкомитета Акции об итогах приема заявок до 30 июня

II этап Мероприятия и проекты Акции:

11.
Организация Фондом в партнерстве с субъектами Российской Федерации – ключевыми 
партнерами Акции всероссийского коммуникационного мероприятия по продвижению 
лучших практик детского добровольчества «Дети - детям» 

III декада июня

12. Мероприятия Акции  в субъектах Российской Федерации, 
в том числе:

- мероприятия в рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Победы                                                                      
в Великой Отечественной войне 

20 июня -                           
15 сентября

- мероприятия в рамках Года отца 20 июня -                           
15 сентября

- мероприятия в рамках Года народного творчества 20 июня -                           
15 сентября

- мероприятия в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации 20 июня -                          
15 сентября

- мероприятия в рамках Дня памяти и скорби — дня начала Великой Отечественной войны 22 июня

- мероприятия в рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом 

26 июня

- мероприятия в рамках Дня молодежи России 27 июня

- мероприятия в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности 8 июля
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- мероприятия в рамках Международного дня дружбы 30 июля

- мероприятия в рамках Дня физкультурника (спортсмена) 13 августа

- мероприятия в рамках Дня государственного флага России 22 августа

- мероприятия, в рамках  Дня знаний 1 сентября

- единое мероприятие Акции – интернет-марафон «Добровольцы - детям» 20 июня - 15 сентября

- другие мероприятия, организуемые в субъектах Российской Федерации по инициативе 
участников и организаторов Акции

20 июня - 15 сентября

13.
Проекты, реализуемые в субъектах Российской Федерации по инициативе участников и 
организаторов Акции

20 июня - 15 сентября

14. Публичное подведение итогов Акции в субъектах Российской Федерации, награждение 
региональных  лидеров Акции

16 сентября – 
20 октября

15. Единый проект Акции – «Интерактивная Доска почета Всероссийской акции                
“Добровольцы – детям”»

16 сентября –                       
31 декабря

III этап Подведение итогов Акции Оргкомитетом:

16. Сбор материалов об итогах Акции до 26 октября

17.
Экспертиза и обобщение материалов об итогах Акции, подготовка предложений по 
определению лидеров Акции: из числа участвующих субъектов Российской Федерации и из 
числа региональных лидеров, представленных субъектами Российской Федерации 

до 30 ноября

18. Заседание Оргкомитета по итогам Акции, определение лидеров Акции до 18 декабря
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19. Мероприятие Фонда по итогам Акции, награждение лидеров Акции до 18 декабря

20. Размещение материалов об итогах и лидерах Акции на сайте Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, www.fond-detyam.ru до 25 декабря

http://www.fond-detyam.ru/

