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В брошюре «Как 

организовать проведение 

Весенней Недели Добра и 

поддерживать добровольческие 

инициативы в учебных заведениях» автор знакомит 

читателя с содержанием Общероссийских 

Добровольческих Действий, предлагает 

методические рекомендации по подготовке и 

проведению добровольческих акций «Весенняя Неделя 

Добра», методические рекомендации по созданию и 

функционированию молодежных добровольческих 

агентств в образовательных учреждениях. 

Предлагаемые читателю материалы опираются на 

многолетний практический опыт работы 

специалистов в области добровольчества города 

Москвы, других регионов Российской Федерации, 

учитывают опыт зарубежной практики поддержки 

добровольческих инициатив, в т.ч. молодежных.   
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1. ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

 
(подготовлено Российским центром развития добровольчества (МДМ) –  
координатором общероссийских добровольческих действий  (ОДД)) 

 
Общероссийские добровольческие действия (далее - 

ОДД) – это крупномасштабный сетевой партнерский проект, 
объединяющий усилия добровольцев и организаций из более 60 
регионов России, в котором ежегодно участвуют более 
миллиона добровольцев (80% - молодежь).      
         ОДД - Весенняя неделя добра, Всемирный день  
молодежного служения, Российский День молодых 
добровольцев, Международный день  добровольцев, 
организуемые некоммерческими организациями в партнерстве и 
при поддержке бизнес сообщества и органов государственной 
власти, – это  ежегодные мероприятия по популяризации 
добровольчества, являющиеся составной частью долгосрочной 
стратегии развития добровольческого движения в России.  

Цели Общероссийских  добровольческих действий : 
- популяризация  идей, ценностей и практики 

добровольчества и привлечение внимания общественности и  
государства к важной роли добровольчества; 

- консолидация усилий общества и власти, повышение 
потенциала гражданского участия, мобилизация 
добровольческих ресурсов для решения социально значимых 
проблем страны;   

- активизация созидательного добровольческого 
потенциала молодежи, граждан всех возрастов; 

- содействие формированию государственной политики 
поддержки добровольчества в Российской Федерации;   

- практическое воплощение идеи межсекторного 
взаимодействия и партнерства в совместном решении 
социальных задач общества.           



 6 

Весенняя неделя добра (далее - ВНД). Как 
общероссийская акция  ВНД проводится с 1997 года. Впервые 
она начала проводиться с 1992 года добровольцами Москвы как 
акция помощи нуждающимся людям (Пасхальная 
благотворительная неделя), которая постепенно переросла в 
общероссийскую добровольческую акцию социальных и 
экологических действий Весенняя неделя добра.  

 
Всемирный день молодежного служения (далее - 

ВДМС). Это глобальное событие инициировано ведущими 
международными организациями (Молодежная Служба 
Америки, Программа Добровольцев ООН, Международная 
Ассоциация Добровольческих Усилий, Мировой Банк и др.) и с 
2000 г. ежегодно проводится в более 100 странах мира с целью 
признания значимого вклада молодежи в решение проблем 
общества и продвижение идеи молодежного добровольчества на 
глобальном уровне.   Сайт ВДМС – www.gysd.org . 

 
Российский день  молодых добровольцев (далее - 

РДМД) проводится в России  с 2001 года (в рамках ВДМС).  
Целью РДМД является продвижение молодёжного 
добровольчества и признание роли и вклада молодых 
добровольцев в решение социальных проблем общества, 
социальное и экономическое развитие Российской Федерации.   

 
Международный день добровольцев во имя 

социального и экономического развития (далее - МДД). МДД 
был учрежден Организацией Объединенных Наций (далее - 
ООН) в 1985 году  и отмечается ежегодно  более в 100 странах 
мира  с целью признания роли и вклада добровольцев в 
социально-экономическое развитие государств. 
Международный координатор МДД - Программа Добровольцев 
ООН (ДООН).  В России Международный День Добровольцев 
отмечается неправительственными организациями с 1995 года.  
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2.    МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННЕЙ 

НЕДЕЛИ ДОБРА 
 

 (Актуально для ВНД 2013 года)  
 

Аннотация. 
Данные методические рекомендации созданы на базе 

многолетнего опыта проведения ВНД1 в России с целью 
содействия региональным координационным комитетам, 
координаторам и организаторам мероприятий ВНД, особенно 
тем, кто только начинает участвовать в процессе их 
координирования, подготовки и проведения.  

Настоящая версия рекомендаций доработана 
Российским центром развития добровольчества (МДМ) с 
учетом актуальности подготовки и проведения ВНД – 2013. В 
то же время,  дальнейшая доработка методических 
рекомендаций продолжается, поэтому данные материалы 
необходимо рассматривать как рабочие, использовать с учетом 

 
1 Из истории. Инициатором  и координатором проведения 

Общероссийских добровольческих действий  является Российский Центр 
развития добровольчества (МДМ), представитель в России Международной 
Ассоциации Добровольческих Усилий (IAVE). До 2001 года проводились как 
отдельные общероссийские добровольческие акции (Международный День 
Добровольцев с 1995, Весенняя неделя добра (ВНД) с 1997, Всемирный день 
молодежного служения (ВДМС) с 2000), а с 2001 года проводятся как 
Общероссийские добровольческие действия. Проведение ВДМС в России 
инициировано и координировалось с 2000 года Российским центром развития 
добровольчества (МДМ) по приглашению Международного 
Координационного комитета (МКК ВДМС) в качестве национального 
координатора  и управляющего национального агентства. Российский день  
молодых добровольцев (РДМД) проводится в России  с 2001 года (в рамках 
ВДМС). С  2004 по 2009 гг. две организации: Российский Центр развития 
добровольчества (МДМ) и Фонд «Созидание» совместно осуществляли 
общую координацию ВНД,  ВДМС, РДМД, являлись национальными 
координаторами и национальным координирующим агентством  ежегодно   
(до 2008 г.) подтверждаемыми полномочиями проведения ВДМС от 
Международного координирующего комитета (МКК).    
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особенностей и специфики проведения региональных ВНД, а 
также рекомендуется использовать при подготовке 
региональных положений о ВНД. Предложения по доработке 
данных рекомендаций приветствуются. Просьба направлять 
предложения, замечания, а также обнаруженные опечатки и 
неточности по эл. адресу: gbodrenkova@yandex.ru.  

Более полный комплект методических материалов о 
ВНД, как инструмента  развития добровольчества в России, 
включая  историю, анализ, значение и  практический опыт 
регионов, опубликован в работе Г.П. Бодренковой «Системное 
развитие добровольчества в России: от теории к практике». 
Электронный вариант распространен среди участников IX 
Общероссийской конференции по добровольчеству (Москва, 3 
декабря 2012 г.), печатный вариант в доработанном виде 
подготовлен к изданию. Данная книга в формате 
методического пособия подготовлена в рамках Программы 
«Добровольчество: территория партнерства», реализуемой 
Благотворительным Фондом «Московский дом милосердия» 
(Российский центр развития добровольчества) при поддержке 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации (серия публикаций «Российская школа 
эффективного добровольчества») .  

 
Общие сведения о ВНД.  
Весенняя неделя добра, как составляющая 

Общероссийских  добровольческих действий, проходящих под 
девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» – это ежегодная 
общероссийская неделя добровольцев, которая проводится в 
России с 1997 года в третью или четвертую неделю апреля.  
ВНД уже давно стала уникальным партнерским проектом, в 
котором объединяют свои усилия добровольцы, представители 
общественных организаций, органов государственной власти, 
образовательных учреждений, коммерческих, международных 
и иных организаций для совместного решения социально 
значимых задач во имя блага и процветания России. 
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Цели ВНД: 
- продвижение идей, ценностей и практики добровольчества как 
важнейшего ресурса развития гражданского общества; 
- активизация созидательного добровольческого потенциала 
общества (фокус-молодёжь); 
- укрепление общественно-государственного партнерства в 
совместном решении социально значимых проблем общества. 
 

К числу основных общих задач ВНД, относятся:  
- привлечение внимания общественности, органов государственной 
власти, средств массовой информации, бизнеса к роли 
добровольчества в обществе; 
- формирование положительного общественного мнения о 
добровольчестве; 
- повышение уровня культуры добровольчества и навыков 
управления добровольческими ресурсами; 
- создание условий для общественно государственных консультаций 
с целью достижения понимания государством и обществом роли 
добровольчества в решении социальных проблем, внедрения новых 
способов поддержки добровольчества;  
- вовлечение молодёжи в социальную практику, граждан всех 
возрастов в добровольческую деятельность;  
- консолидация государственных и неправительственных 
организаций и общественности в решении общих социальных 
проблем. 
- содействие в развитии системы добровольческих центров, в 
создании новых добровольческих центров, и расширении сети их 
взаимодействия;  
- содействие признанию и поощрению добровольцев, 
организаторов и координаторов добровольческой деятельности; 
- содействие внедрению инновационных технологий и 
направлений развития и распространения добровольчества в 
России. 
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Даты проведения ВНД и как они определяются. 
Ежегодно проведение Недели добра планируется в третью или 
четвертую Неделю апреля. Открытие акции ежегодно 
проходит в субботу предыдущей недели. Уже традиционно, 
Всемирный день Земли (22 апреля) обязательно стал одним из 
дней Недели.  По сложившейся практике и в рамках ВДМС  в 
одну из суббот ВНД (ее открытие или закрытие, в зависимости 
от дат проведения ВДМС) проводится Российский день 
молодых добровольцев.   Таким образом, исходя из данных 
условий, назначаются даты проведения ВНД.   

Во многих регионах России сложилась определенная 
традиция проведения Весенней недели добра с 
фокусированием каждого дня на определенной теме с учетом 
специфики конкретной организации или региона. Поэтому при 
планировании проведения региональных ВНД, необходимо 
учитывать и включать в региональные планы общепринятые 
дни  для общероссийских и международных акций.  

Общероссийская программа мероприятий Весенней 
недели добра формируется на основе множества планируемых 
региональных, локальных мероприятий, включающих: 
благоустройство микрорайонов, школьных территорий, 
посадку деревьев, очистку скверов и парков, проведение 
уроков добра в учебных учреждениях, организацию 
семинаров, форумов, благотворительных концертов, 
спектаклей. Проведение акций по сбору вещей, книг, игрушек, 
денежных средств, оказание адресной помощи ветеранам и 
участникам ВОВ, детям, одиноким пожилым людям,  
инвалидам, др. 

Молодежное добровольчество – особый фокус ВНД. 
Как инструмент реализации государственной молодежной 
политики ВНД является эффективным способом вовлечения 
молодежи в социальную практику, способом создания условий 
для развития здоровой молодежи и эффективной стратегии, 
направленной на снижение негативных поступков в молодежной 
среде.  
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В один из дней ВНД проводится празднование Дня 
молодых добровольцев России, который проходит в рамках 
Всемирного дня молодёжного служения. Целью РДМД является 
продвижение молодёжного добровольчества и признание роли и 
вклада молодых добровольцев в социальное и экономическое 
развитие Российской Федерации.  

 
Образовательное значение ВНД. Многие мероприятия 

и акции ориентированы на образовательную работу с детьми и 
подростками. ВНД это способ, с помощью которого 
осуществляется практическое внедрение в работу 
образовательных учреждений инновационного метода 
«Обучение служением». В сотнях школ в процессе подготовки и 
проведения акции проходят Уроки Добра, нацеленные на 
привитие с детских лет ценностей добра, на активизацию 
участия детей и подростков в добровольческой деятельности, 
вовлечение их в процесс социального проектирования 
(планирование, подготовка, организация и проведение 
локальных мероприятий, акций, проектов Недели).  

 
Структура координирования и статус участников ВНД:  

- национальный координационный комитет;  
- региональные координационные комитеты; 
- координационные комитеты городского, местного (иного 
территориального уровня) внутри субъекта РФ; 
- организация-координатор ВНД на региональном, ином 
территориальном уровне или сетевом уровне; 
- участник ВНД.  

 
Координация Весенней Недели Добра на 

федеральном уровне осуществляется Российским 
Национальным Координационным Комитетом (НКК), 
формирующимся с участием представителей 
неправительственных, государственных, коммерческих, 
международных и иных организаций, координирующих или 
поддерживающих акцию на региональном, межрегиональном, 
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сетевом  и федеральном уровнях. Представители входящих в 
состав НКК организаций являются членами НКК.  

Общее методическое, концептуальное развитие и 
координацию Недели добра по России осуществляет 
Российский Центр развития добровольчества (МДМ). В 2004–
2009 гг. координация Весенней недели добра на национальном 
уровне осуществлялась совместно Российским центром 
развития добровольчества (РЦРД или МДМ) и Фондом 
«Созидание» (с 2009 г. Фонд «Созидание» координирует ВНД 
по Москве, РЦРД – по России).  

Координирование и участие в ВНД на 
региональном/местном уровнях. На региональном уровне 
формируются Региональные Координационные Комитеты 
(РКК) с участием представителей общественных, 
государственных (муниципальных), коммерческих, 
образовательных учреждений и организаций и др. с 
закреплением ролей по направлениям. Региональный 
координационный комитет/его представитель входит в состав 
НКК – член НКК. В регионах, при необходимости, 
формируются положения или другие руководящие и 
программные документы (анкеты участников, формы 
отчетности и др., возможно заключение партнерских 
соглашений, содержащих обязательства участвующих сторон).  

В случае, если Региональный Координационный 
Комитет не создан на определенной территории, НКК 
взаимодействует с организацией, осуществляющей 
координацию на данной территории, представитель которой 
также может входить в состав НКК, как член НКК. 

Партнер НКК: организация, координирующая 
проведение локальных мероприятий ВНД на (локальной) 
территории городского района или др. территории, действует в 
партнерстве с НКК (партнер НКК). 

Участники ВНД: организации, организующие и 
осуществляющие проекты или локальные мероприятия в 
рамках своих организаций и взаимодействующих с РКК на 
соответствующей территории. В отсутствие на данной 
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территории Координационного комитета или 
координирующей организации, участник ВНД 
взаимодействует с НКК  (партнер НКК). Направляет в 
соответствующие сроки информацию о мероприятиях для 
включения в Общероссийскую программу, а после окончания, 
информирует отчеты о результатах проведения мероприятий 
на территории координирования ВНД.  

В случае, если организация присоединилась к 
подготовке и проведению акции после окончания 
объявленных сроков формирования НКК, она также является 
партнером НКК, но формально в текущем году не будет 
входить в состав НКК.  
 

Примерный круг задач на этапе подготовки и 
проведении ВНД: 
- активное содействие созданию (соответственно региональных, 
местных) координационных комитетов; 
- планирование деятельности и координации по региону;  
- установление, развитие и поддержка  взаимоотношений  с 
донорами,  спонсорами, привлечение финансовых и других 
ресурсов;  
- консультации региональных партнеров и участников ВНД; 
- информирование о ВНД через широкое распространение 
информационных материалов, проведение информационных и 
организационных кампаний по набору и вовлечению в участие 
ВНД возможного числа добровольцев и организаций;  
- сбор информации об участниках, проектах, формирование 
плана мероприятий (включая все множество социальных, 
экологических, культурных, благотворительных мероприятий и 
проектов);  
- наблюдение за проведением событий, проектов, мероприятий 
и связь со СМИ в период проведения ВНД; 
- сбор результатов (в электронном или печатном виде) по ВНД, 
включая число добровольцев, проведенные мероприятия в 
регионе (фото, статьи, пресс-релизы, клипы и т.д. - по 
возможности), мероприятия по  признанию лучших 
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добровольцев по своему региону; 
- подведение итогов и подготовка отчета, обобщение, 
публикация результатов ВНД;  
- взаимодействие с партнерами и НКК: постоянный обмен 
информацией, предоставление планов мероприятий, 
предоставление отчета в НКК к установленной дате для 
формирования Общероссийской программы мероприятий и 
Общероссийского отчета по ВНД; 
- от имени Координационного комитета участие в проведении 
общероссийских мероприятий (подведение итогов конкурсных 
программ по признанию лучших добровольцев и 
проектов/акций), мероприятий Международного дня 
добровольцев (декабрь). 

 
Действия по планированию акций на региональном 

уровне: 
- определяются целевые группы в территориальном или сетевом 
сообществе целевых групп (учебные учреждения, НКО, 
государственные и коммерческие организации, СМИ, 
инициативные и другие заинтересованные группы и 
организации); 
- координационным комитетом определяются общие подходы и 
осуществляется планирование, включая предполагаемые 
объемы работ, число вовлеченных организаций и добровольцев, 
план проведения информационной кампании по набору 
добровольцев;  
- наиболее насущные локальные проблемы, план проведения 
работ определяются организациями, непосредственно 
организующими локальные мероприятия, акции и проекты; 
- наиболее важной задачей при подготовке ВНД является 
включение молодежи, молодых добровольцев в планирование, 
подготовку, организацию мероприятий ВНД , в качестве 
инициаторов,  организаторов, координаторов.   
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Рекомендуемая последовательность действий на 
территориальном уровне: 

1. Определение территории (регион / город, др.) 
координирования ВНД.   

2. Подготовка и распространение информации о ВНД в 
регионе,  с включением в пресс-релизы и 
информационные письма информации о ВНД по 
России. 

3. Создание Координационного Комитета в регионе 
(РКК). 

4. Проведение встреч РКК / взаимодействие с НКК (по 
сети Интернет). 

5. Вместе с членами РКК  планирование деятельности по 
региону – формирование регионального плана 
мероприятий ВНД.  

6. Поддержка контактов (сеть НКК и ВНД) и обмен 
текущей информацией с членами НКК, участниками 
ВНД Россия; 

7. Организация кампании по набору и вовлечению в 
участие ВНД  возможного числа добровольцев и 
организаций. 

8. Содействие организациям – участникам  по подготовке 
мероприятий,  акций,  проектов ВНД. 

9. Направление планов мероприятий ВНД по региону в 
НКК. 

10.  Подготовка и проведение информационной кампании 
по освещению мероприятий, взаимодействие со СМИ, 
проведение пресс- конференций, брифингов. 

11.  Подготовка отчета (в электронном или печатном виде), 
включая число добровольцев, проведенные 
мероприятия в регионе (фото, статьи, пресс-релизы, 
клипы и т.д. - по возможности). Обычно до середины 
мая и отправка итогового регионального  отчета в  НКК 
для включения в итоговый отчет по России, который 
обычно распространяется в начале июня, направляется 
в заинтересованные организации. 
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Информационная кампания ВНД.  
Цели информационной кампании:  
- Популяризация мероприятий ВНД, как способ 

популяризации и продвижения ценностей и практики 
добровольчества, вовлечения через участие в мероприятиях 
ВНД  больше молодежи (граждан всех возрастов) к 
добровольческой деятельности.   

 - Привлечение внимания общественности, органов 
государственной власти,  потенциальных партнеров, 
спонсоров и участников акций посредством освещения 
готовящихся событий ВНД в средствах массовой информации, 
подготовки и распространения пресс-релизов, иных 
материалов через все возможные  каналы информации.   
 

Сроки проведения информационной кампании.    
Начало кампании за 30 дней до открытия,  которая 

продолжается весь период проведения ВНД. Следующая 
неделя после окончания осуществляется сбор и обобщение 
информационных материалов, освещающих события ВНД, 
которые направляются в НКК, размещаются на сайтах, 
распространяются среди участников, направляются во все 
заинтересованные организации, включаются в отчетные 
материалы. 
 

Задачи и действия  по подготовке и проведению 
информационной кампании ВНД: 

- Как можно шире в субъектах России распространить 
информацию о ВНД и РДМД, чтобы о проведении весенних 
добровольческих акций могли узнать и имели возможность 
присоединиться как можно больше участников (организаций и 
добровольцев) по всей стране. 

- Разработка и распространение пресс-релизов, в 
которые включаются несколько наиболее ярких и заметных 
для СМИ (ключевых) мероприятий. Проводится постоянный 
мониторинг за  подготовкой событий ВНД на региональном 
уровне и по всей России (координация усилий НКК и РКК).  
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Связь и взаимодействие со СМИ, и в этой связи ожидается, что 
вся имеющаяся информация будет обрабатываться и 
направляться в СМИ и по различным информационным сетям 
и каналам. 

- В региональные пресс-релизы, отражающие  
специфику и символику региональных ВНД,  включается  
единая  символика, логотипы и основные положения 
общероссийской акции, отражающие единство и 
масштабность общероссийских добровольческих действий  по 
всей стране.  

- По практике информационная кампания, которая 
проводится в течение месяца до открытия ВНД,  является 
наиболее активной фазой формирования программы 
мероприятий и событий региональных акций, поэтому 
распространение материалов ВНД через СМИ и другие 
информационные каналы, позволяет наполнить ее новыми 
мероприятиями, привлечь новых добровольцев, внимание  
партнеров, спонсоров.   
 

Основная деятельность во время этапа проведения 
ВНД. 

Непосредственно в дни проведения организаторы 
осуществляют наблюдение, оказывают содействие в 
проведении акций, а также непосредственно контактируют со 
СМИ, участвуя в ключевых акциях, торжественных 
мероприятиях по подведению итогов, награждении 
участников.  

После проведения акций: сбор, формирование и 
распространение итоговых отчетов, подготовка и направление 
благодарностей спонсорам, партнерам, подготовка и 
распространение публикаций, инициирование проведения 
новых общероссийских добровольческих акций. 
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География ВНД – 2012 – более 60 регионов России! 
СФО: Республика Алтай, Алтайский край, Красноярский край, 
Омская область, Кемеровская область, Иркутская область (город 
Братск), Новосибирская область, Республика Хакасия, 
Республика Бурятия, Томская область, Тюменская область. 
ПФО: Республика Татарстан, Удмуртская Республика, 
Республика Мордовия, Пермский край, Нижегородская область, 
Оренбургская область (город Оренбург), Самарская область 
(город Самара, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Тольятти) Саратовская 
область (Балашовский муниципальный район, Пугачевский 
муниципальный район, г. Вольск), Ульяновская область, 
Кировская область, Республика Марий Эл, Пензенская область. 
ЦФО: Москва, Липецкая область, Московская область, 
Орловская область, Тульская область, Брянская область, 
Тверская область, Ивановская область, Рязанская область, 
Калужская область. 
 УРФО: Ханты-Мансийский АО-Югра (г. Нижневартовск и 
Нижневартовский район, город Сургут), Ямало-Ненецкий 
автономный округ (город Салехард);  
ЮФО: Астраханская область; Волгоградская область, 
Ростовская область (г. Ростов-на-Дону);  
СЗФО: Республика Карелия, г. Санкт-Петербург, Мурманская 
область, Новгородская область, Вологодская область, 
Калининградская область.  
СКФО: Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский 
край, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Ингушетия, Республика Дагестан; 
 ДФО: Республика Саха (Якутия), Приморский край, 
Магаданская область (Омсукчанский район). 

 
 
 
 
 
 
 



2.1. ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 2013 
 

 
 

Девиз: Мы вместе создаем наше будущее! 
Даты проведения  ВНД-2013 с  20 по 27 апреля. 

Российский День молодых добровольцев  - 27 апреля. 
 

Приоритетные направления ВНД-2013.  
Наряду с традиционными направлениями, такими как 

молодёжное добровольчество и мероприятий, посвященных 
помощи и заботе о ветеранах ВОВ,  приоритетными  ВНД-2013 
года, как и в 2012 году  определены:   социально 
ориентированные виды деятельности,  осуществляемые 
добровольцами в социально ориентированных некоммерческих 
организациях (СО НКО) и иных видах организаций. По 
предложению членов НКК в приоритетные направления ВНД  
включены мероприятия по популяризации дружбы народов, 
толерантности. В связи с проведением в 2013 году 
Универсиады-2013, подготовкой  Олимпиады «Сочи-2014» во 
многих регионах одним из приоритетных направлений является 
спортивное волонтерство. 
 

Рекомендуемый план  действий ВНД – 2013.  
В 2013 году Неделя добра откроется  в субботу  20 

апреля. Традиционно во многих школах уже накануне ВНД и в 
течение всей Недели добра проводятся «УРОКИ ДОБРА» с 
младшими школьниками. Это уроки, на которых добровольцы 
рассказывают младшим  школьникам о добре, обсуждают, что 
уже доброго сделано детьми (рефлексия), помочь им 
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подготовить мероприятия, проекты в Весеннюю неделю добра, 
рассказать о мероприятиях, акциях  и проектах,  которые будут 
проводиться в течение всей Недели и пригласить  их к участию. 
   

20 апреля  – открытие Недели добра. Проведение 
торжественных мероприятий, посвященных открытию акции. В 
этот день, как правило, будут проводиться социальные и 
экологические акции, торжественные праздники и мероприятия 
добровольческого труда. Во многих школах страны пройдут 
открытые Уроки добра в младших классах.  Осуществление 
общественно полезных проектов, акций добрых дел.  

21 апреля  осуществление мероприятий ВНД по 
разработанным региональным и местным планам, освещение 
добровольческих действий в СМИ. 

22 апреля  - День Земли. Проводятся множество 
экологических акций, мероприятий, посвященных Дню Земли.   

С 23 по 26 апреля - продолжение осуществления 
мероприятий ВНД по разработанным региональным и местным 
планам, освещение добровольческих действий в СМИ. 

27 апреля - закрытие ВНД, торжественное подведение 
итогов, награждение и признание  участников.  

27 апреля   день закрытия ВНД -2103 совпадает с 
Российским днем  молодых добровольцев, который 
традиционно проводится в рамках Всемирного дня молодежного 
 служения (ВДМС).  В  2013 году  ВДМС на глобальном уровне 
проводится с 26 по 28 апреля. День молодых добровольцев 
России – это признание молодых добровольцев за их 
добровольческое бескорыстное участие в решении социальных 
проблем сообществ.  

Последующие 10 – 15 дней: отслеживание и сбор 
материалов в СМИ, посвященных Акции, сбор итоговых данных 
и формирование регионального (территориального) итогового 
отчета.  

Во многих регионах России окончание Недели добра 
переходит в активную фазу подготовки Дня Великой Победы – 9 
мая.  
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2.2.    ПРИЛОЖЕНИЯ: ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ 
 

Все формы унифицированы под включение в общие 
отчетные данные, поэтому формы должны заполняться в 
соответствии с предлагаемыми требованиями. Тексты, 
включаемые в форму, должны быть отредактированы, то  есть, 
подготовлены для включения в возможные публикации и 
общую отчетность.  

При заполнении форм обращаем особое внимание на 
следующее. Пояснительные фразы, приведенные в формах с 
целью рекомендаций при подготовке, типа:  (ФО, РЕГИОН,  
ГОРОД , Общее описание ВНД в регионе (до 150 слов), Описание 
нескольких наиболее ярких мероприятий ВНД-2013 ; В т.ч. 
(Дата, место проведения, короткое описание,  в т.ч. 
желательно организатор/ партнеры/ контакты локальных 
мероприятий) и др. необходимо удалять из текста отчетных 
форм, а непосредственно включать актуальную информацию 
соответствующую данным рекомендациям.    
 

Описание отчетных форм. 
 
1. Форма №1 (основная). 
Данная форма предназначена для использования,  как 

на этапе планирования,  так и отчетности (в зависимости от 
даты заполнения включаются соответствующие данные). 

К отчету желательно приложить: несколько фото (до 5 в 
jpg) , ссылки на   события ВНД в  сети Интернет,  на сайтах, 
видео сюжеты, видеоролики, пр. 

 
2. Форма №2.  
Форма №2 предназначена для  представления участия 

молодых добровольцев в Российском дне молодых 
добровольцев. Данной формой  можно пользоваться как на 
этапе планирования,  так и отчетности (в зависимости от даты 
заполнения) 
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Все тексты должны быть отредактированы, то  есть 
подготовлены для включения в возможные публикации. В 
текст желательно  включить  несколько фото(до 5 в jpg). 

К отчету желательно приложить: несколько фото (до 5 в 
jpg) , ссылки на   события ВНД в  сети Интернет,  на сайтах, 
видео сюжеты, видеоролики, пр. 

Объем информации  должен составлять не более 3 -5 л.  
 
3. Форма №3. 
Данная форма включает в обобщенном виде измеримые 

результаты (количественные данные в единицах), 
показывающие в том числе:  
- сколько проведено уроков добра, собрано и подарено подарков 
и сувениров,  игрушек, сдано донорской крови, собрано и 
передано нуждающимся вещей,  пар обуви,  книг,  средств 
личной гигиены,  канцелярских наборов;   высажено  саженцев 
деревьев и кустарников, собрано и вывезено мешков и машин 
мусора;  привлечено средств, оказана материальная помощь 
нуждающимся (количество человек на общую сумму,  рублей и 
др.)   
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ФОРМА  №1  
ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА – 2013 

Данные по состоянию  на …  
 
ФО, РЕГИОН,  ГОРОД  
Участвующих добровольцев всего:        
в том числе:        
молодежи:  
семей:  
Всего проведенных мероприятий (акций, 
проектов):   

 

Общее количество участвовавших  
организаций/партнеров:       

 

Благо получателей: человек:    
Количество учреждений – благо 
получателей : 

 

 
Общее описание ВНД в регионе (до 150 слов):   
Описание нескольких наиболее ярких мероприятий ВНД-2013 в 
т.ч. (дата, место проведения, короткое описание,  в т.ч. 
желательно организатор/ партнеры/ контакты локальных 
мероприятий):  
 
Освещение  мероприятий в СМИ  (ссылки или примеры 
освещения событий ВНД) 
Координирующая организация в 
составе НКК :     

 

Руководитель (ФИО, должность)  

Координатор (ФИО, должность)  

контакты:   
тел.  
эл. почта 
вебсайт (если есть) 

 

Дата заполнения   
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ФОРМА  №2 
РОССИЙСКИЙ ДЕНЬ МОЛОДЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ  

27 апреля 2013 г.  
Данные по состоянию на … 

 
ФО, РЕГИОН,  ГОРОД  
Всего участвовало молодых добровольцев в ВНД 
2013, 27 апреля:  
из них: 

 

участвовало в планировании,  подготовке, 
организации мероприятий: 

 

молодых семей участвовало в мероприятиях:    
реализовано мероприятий (акций, проектов),  всего:       
Участвовало  молодежных организаций:  
Образовательных учреждений:   
Сколько  организаций – партнеров объединила ВНД:    
Благо получателей - человек:  
Единиц учреждений (благо получателей)    
 
Общее описание Дня молодых добровольцев в регионе (до 150 слов): 
Краткое  описание нескольких наиболее ярких молодежных 
мероприятий организованных или проведенных молодыми 
добровольцами 27 апреля 2013 года В тч. (место проведения, 
короткое описание,  желательно организатор/ партнеры/ контакты 
локальных мероприятий): 
 
Освещение  мероприятий в СМИ  (ссылки или примеры освещения 
событий ВДН) 
Координирующая организация в 
составе НКК :     

 

Руководитель (ФИО, должность)  

Координатор (ФИО, должность)   

контакты:   
тел.  
эл. почта 
вебсайт ( если есть) 

 

Дата заполнения   
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ФОРМА №3 
ИЗМЕРИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНД 2013 

 
ФО, РЕГИОН,  ГОРОД  
Наименование Количество Наименование Количество 
Проведено 
уроков добра 
 

 Подарков и 
сувениров,  
единиц 

 

Сдано донорской 
крови (литров)  
 

 Средства 
личной 
гигиены 
(единиц)  

 

Собрано и передано 
нуждающимся: 

 

Высажено,  
саженцев 
деревьев и 
кустарников 
(единиц)  

 

вещей (единиц)  
 

 Собрано и 
вывезено 
мешков мусора 
(единиц)  

 

обуви (пар) 
 

 Машин мусора 
(единиц) 

 

игрушек (единиц) 
 

 Привлечено 
средств (руб.):    

 

книг (единиц) 
 

 Оказана 
материальная 
помощь 
нуждающимся 
на сумму (руб.) 

 

канцелярских 
наборов (единиц)    
 

 Другое 
(дополнить) 

 

другое ( 
дополнить) 

   



Если необходимо, то описание или  комментарий  до 150 слов.  
 
Координирующая организация в 
составе НКК :     

 

Руководитель (ФИО, должность)  

Координатор (ФИО, должность)   

Контакты:   
тел.  
эл. почта 
вебсайт ( если есть) 

 

Дата заполнения   

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ЛОГОТИПЫ ВНД 
   

 
 

Основные логотипы ВНД (любой из них) включаются в 
региональные пресс-релизы, как единую символику 
Общероссийской ВНД, что отражает единство и масштабность 
общероссийских добровольческих действий  по всей стране.  
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III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ 

МОЛОДЕЖНЫХ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ АГЕНТСТВ 
(МДА) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Проект «Молодежное добровольческое агентство» 

является компонентом Программы «Обучение служением. 
Российская модель», представляющей собой одну из технологий 
работы добровольческих центров. 

Коротко о Программе.  
Основная цель: формирование инфраструктуры 

поддержки молодежного добровольчества в Российской 
Федерации путем разработки и внедрения инновационных 
методов и технологий, направленных на повышение 
эффективности     учебно-воспитательного и образовательного 
процессов и содействие реализации государственной 
молодежной и образовательной политики. 

Программа «Обучение служением. Российская модель» 
(далее -Программа) основана на интеграции молодежного 
добровольчества с воспитательным и образовательным 
процессами и предназначена для реализации на этапе 2010-2012 
гг. в качестве пилотной модели в образовательных учреждениях 
субъектов Российской Федерации. 

Программа разработана, адаптирована к российским 
условиям и внедрена в 2009-2010 гг. в образовательных 
учреждениях Новокуйбышевска Самарской области на базе 
партнерского соглашения между Российским центром развития 
добровольчества (МДМ) и администрацией городского округа 
Новокуйбышевск2.  

В 2011 году Программа стартовала на территории 
Тверской области в партнерстве с Центром развития 
молодежных волонтерских программ ЦФО. 

 
2 В России метод «Обучение служением» впервые начали продвигать и 
внедрять на практическом уровне две организации: Российский центр 
развития добровольчества (МДМ) и Фонд «Созидание». 
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Программа базируется в основном на применении и 
сочетании известных в международной практике (США и стран 
Европы) методов и технологий эффективного вовлечения 
молодежи в социальную практику: 

1. Включение программ молодежного добровольчества в 
учебно-воспитательный процесс (Молодежное 
Добровольческое Агентство в образовательном 
учреждении) с целью стимулирования интереса детей и 
молодежи к добровольчеству и создания для них условий      
свободного доступа к добровольческой деятельности. 

2. Совмещение процесса образования и общественно 
полезной добровольческой деятельности молодежи 
(Метод «Обучение служением»3). Метод работает за счет 
включения инструментов добровольчества в процесс 
обучения. Подход представляет собой инновационную      
педагогическую методологию, применение которой 
позволяет более глубоко усваивать учащимися, 
получаемые ими знания посредством получения 
практических навыков в процессе добровольческого 
труда. 

 
Общей целью системной поддержки и развития 

молодежного добровольчества в образовательных учреждениях, 
является содействие реализации приоритетных направлений 
государственной молодежной политики и политики 
образования, к числу которых относятся: 

 
3 Рассматриваемый подход, получивший название «Обучение служением. 
Российская модель» (разработчик Г.П. Бодренкова) и внедряется в практику 
работы образовательных упреждений Российским центром развития 
добровольчества (МДМ) на основе изучения и адаптации к российским 
условиям современных инновационных методов и технологий работы 
добровольческих центров по внедрению и запуску программ молодежного 
добровольчества, широко применяемых в образовательных учреждениях 
США и странах Европы. 
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- создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи; 
- развитие потенциала молодежи и его использование в 
интересах инновационного развития страны; 
- вовлечение молодежи в социальную практику. 

 
Проведенный в 2006 году автором анализ более 30 

региональных целевых программ и учебных материалов, в той 
или иной степени, затрагивающих вопросы развития 
молодежного добровольчества, показывает, что проблемы 
вовлечения подростков и молодежи в активное участие в 
общественной жизни во многом являются следствием 
несформированности инфраструктуры поддержки и развития 
молодежного добровольчества. В том числе прослеживается 
недостаточность методической базы и, соответственно, 
недостаточность профессиональных знаний и навыков 
специалистов, работающих в сфере добровольчества; 
разрозненность подходов, применяемых при обучении 
специалистов и добровольцев, несовершенство нормативной 
правовой базы в сфере добровольческой деятельности. 
 

Изменение сложившейся ситуации возможно путем 
развития системы вовлечения молодежи/подростков в 
общественно полезную    добровольческую деятельность, 
основанную на включении программ и компонентов 
молодежного добровольчества в практику деятельности 
образовательных учреждений (в процесс преподавания, 
внеклассного воспитания и программ гражданского 
образования). Наиболее эффективно данный подход реализуется 
в сочетании внедрения технологий создания молодежных 
добровольческих агентств (служб, центров) в образовательных 
учреждениях, и инновационного метода «Обучение служением», 
основанного на интеграции молодежного добровольчества с 
образовательным процессом. В целом данный подход направлен 
на более глубокое усвоение теоретических и академических 
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знаний учащимися посредством получения практических 
навыков в процессе добровольческого труда.  

В качестве примера и рекомендаций специалистам 
добровольческих центров, образовательных учреждений и НКО 
по системному развитию молодежного добровольчества, 
коротко рассмотрим инновационную технологию создания и 
рассматриваемый подход, получивший название «Обучение  
служением. Российская модель».  Такой подход разработан и 
внедряется в практику работы образовательных учреждений 
Российским центром развития добровольчества (МДМ) на 
основе изучения и адаптации к российским условиям 
современных инновационных методов и технологий работы 
добровольческих центров по внедрению и запуску программ 
молодежного добровольчества, широко применяемых в 
образовательных учреждениях США и странах Европы 
функционирования    молодежных    добровольческих    агентств 
(МДА) в образовательных учреждениях. 
 

1. Основная цель Молодежного добровольческого 
агентства (МДА): развитие и поддержка молодежных 
добровольческих инициатив, способствующих повышению 
социальной активности молодежи, формированию духовно-
нравственных ценностей, чувства ответственности, 
самоуважения, отзывчивости и взаимопомощи, приобретению 
необходимых жизненных навыков и профессиональных умений 
с вероятной ориентацией на будущую профессию. 

 
Цель создания и функционирования молодежных 

добровольческих агентств в образовательных учреждениях: 
стимулирование интереса подростков и молодежи к 
добровольчеству с целью развития их навыков активного 
участия в общественной жизни своего учебного учреждения, 
района, города, страны в целом. 
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2. Что представляет собой Молодежное 
добровольческое агентство? 

В самых общих чертах Молодежное добровольческое 
агентство - это площадка для совместного поиска, обсуждения и 
реализации путей решения социальных проблем, волнующих 
молодежь; место для обучения методам разработки и 
реализации молодежных социальных проектов; получения 
новых знаний и навыков посредством участия молодежи в 
добровольческой деятельности. 

Деятельность МДА интегрирована в учебно-
воспитательный процесс образовательных учреждений и 
направлена на социализацию учащихся школ, колледжей через 
их вовлечение в добровольческую деятельность, в процессе 
которой молодые добровольцы приобретают и развивают новые 
знания и навыки активного участия в общественной жизни 
школы, местного сообщества, осваивают методы социального 
проектирования, иные формы социальной активности.  

МДА является реальным связующим звеном молодых 
добровольцев образовательных учреждений с организациями 
местного сообщества (неправительственными некоммерческими 
организациями, государственными, социальными 
учреждениями, молодежными клубами, коммерческими 
фирмами, СМИ др.). 

Молодежное добровольческое агентство в 
образовательном учреждении (МДА) - это специально 
организованное и оборудованное место (помещение) в 
образовательном учреждении, куда подростки и молодые люди 
могут придти в свободное от учебных замятий время, с целью: 
� познакомиться с добровольчеством; 
� узнать больше о возможностях добровольчества, 

получить новые знания; 
� выбрать место приложения своих добровольческих 

усилий; 
� принять участие в добровольческих мероприятиях, 

акциях, реализовать собственные инициативы; 
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� научиться социальному проектированию; 
� разработать и реализовать собственные социально 

значимые проекты. 
Деятельность молодежных добровольческих агентств в 

образовательных учреждениях координируется 
территориальным добровольческим центром. Координатор МДА 
является представителем/координатором МДЦ. 

3. Примерный перечень видов деятельности и 
технологий работы МДА: 
- Популяризация   добровольчества   в   образовательном 
учреждении. 
- Коммуникация     и     построение     взаимодействия     с 
потенциальными добровольцами администрацией учреждений,  
добровольческим центром, органами власти, городскими 
организациями, работающими с добровольцами. 
- Создание баз данных потребностей и нужд местных сообществ 
(НКО, социальных   учреждений, образовательного учреждения) 
в добровольческих усилиях молодежи и баз данных молодых 
добровольцев, готовых к участию в их работе. 
- Обеспечение информацией, знаниями и инструментами 
молодых добровольцев образовательных учреждений о том, где 
и как они могут приложить свои добровольческие усилия. 
- Процедура оформления участия добровольца в работе МДА. 
- Деятельность по ориентированию, наблюдению, оценке, 
признанию достижений и успехов молодых добровольцев. 
- Проведение тренингов по обучению молодежи методам 
социального проектирования. 
- Создание возможностей для осуществления на практике 
разработки, управления и реализации молодежью 
добровольческих проектов, мероприятий, акций.  
- Администрирование молодежных добровольческих программ, 
проектов и акций. 
- Организация конкурсов добровольческих проектов, 
доброволец года, др. 
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4. Основные этапы и подходы к созданию и 
организации работы МДА: 

1. Достижение (оформление) соглашений между 
заинтересованными сторонами: местным добровольческим 
центром, образовательным учреждением, органом 
государственной власти (далее - ОГВ) об организации и 
условиях функционирования МДА в образовательном 
учреждении. 

2. Определение и оборудование в образовательном 
учреждении места для деятельности МДА. 

3. Согласование с администрацией образовательного 
учреждения (далее – ОУ) расписания работы МДА (к примеру, 
два дня в неделю в определенные часы), т.д. 

4. Подбор координатора МДА, функции которого может 
выполнять представитель или учащийся образовательного 
учреждения (школы, вуза). Вместе с тем,  при исполнении 
полномочий координатора МДА он является представителем 
местного добровольческого центра (МДЦ). 

5. Проведение обучающего курса/тренинга по основным 
методам и технологиям работы МДА для координаторов МДА, 
специалистов местного добровольческого центра, 
представителей образовательных учреждений, в которых 
создаются МДА.  

6. Выстраивание системы взаимодействия и 
сотрудничества МДЦ - МДА - ОУ - ОГВ. 
 

5. Подготовка МДА к началу деятельности включает: 
� определение дней и часов работы для посещения 

МДА учащимися; 
� формирование   расписания   проведения   тренингов   

по социальному проектированию; 
� формирование планов мероприятий, в т.ч. социально 

значимых мероприятий и акций, в рамках 
собственных (образовательного учреждения) и 
городских программ и мероприятий; 
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� разработка     и     распространение     
информационных материалов об открытии МДА в 
образовательном учреждении, популяризационных 
материалов по молодежному добровольчеству, др.; 

� собственно работа с молодыми добровольцами в 
соответствии с функциями, технологиями и видами 
деятельности МДА. 

 
6. Основные результаты создания и деятельности 

молодежных добровольческих агентств в образовательных 
учреждениях состоят в том, что, там, где работают МДА, 
созданы определенные условия, при которых молодые люди 
непосредственно вовлечены в процесс участия в делах, которые 
важны для школы, для всего местного сообщества и для каждого 
молодого добровольца. 

В образовательных учреждениях, где создаются 
подобные программы молодежного добровольчества, 
поддерживается работа путем создания доброжелательного и 
уважительного отношения к добровольческим поступкам; 
учащимся помогают понять смысл добровольческой 
деятельности, не подменяя ее добровольно - принудительными 
методами, практикуемыми в недавнем прошлом. 

Как результат: активное участие подростков, молодежи в 
общественной жизни образовательного учреждения, своего 
сообщества, развитие творческих способностей к 
самостоятельному проявлению инициатив по разработке и 
осуществлению (индивидуальных или групповых) социальных 
проектов, направленных на решение проблем общества, 
саморазвитие, самореализация молодежи. 

 
7. Результаты в перспективе: 

� развитие инфраструктуры поддержки и развития 
молодежных добровольческих инициатив обеспечит 
выход на новый качественный и количественный уровень 
вовлеченности молодежи в социально значимую 
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добровольческую деятельность, снизит уровень 
вовлеченности молодежи в криминогенную среду; 

� обеспечение устойчивости и долгосрочности работы 
формируемых механизмов поддержки и развития 
молодежного добровольчества; 

� расширение условий доступа молодежи к 
добровольческой деятельности,   предоставления 
разнообразных возможностей добровольческой работы 
молодым людям, желающим в ней участвовать 
(обеспечение доступа к информации о проблемах 
общества, создание необходимых условий для более 
эффективного участия граждан и организаций в решении 
социально значимых проблем); 

� разработка и внедрение программ молодежного 
добровольчества в учебных учреждениях и молодежных 
организациях, как результат - обеспечение условий для 
общественно полезного и здорового досуга подростков и 
молодежи; 

� продвижение в молодежной среде добровольчества, как 
стиля социально активного образа жизни каждого 
молодого человека;  

� формирование основ духовно-нравственного и 
патриотического воспитания, культуры социально 
активного и здорового образа жизни молодого поколения 
России. 
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Практическая библиотечка координатора добровольцев: сборник 
методических и практических рекомендаций, выпуск 1: в 25 ч. 

 
Ч. 24: Как организовать проведение Весенней Недели Добра и 

поддерживать добровольческие инициативы в учебных 
заведениях  

 
Под редакцией В.А. Лукьянова и С.Р.Михайловой 
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