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БЛАГОПОЛУЧИЕ ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА НЕОТЪЕМЛЕМО СВЯЗАНО С ТЕМ ВКЛАДОМ, КОТОРЫЙ ОН ВНОСИТ В ЖИЗНЬ ДРУГИХ. 

Источник: Резюме Первого Всемирного Доклада UNV «О состоянии добровольчества в мире» (2011). 

ТЕМА: ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА – 2012»
В выпуске:
– Весенняя неделя добра - 2012
– Обзор подготовки к ВНД-2012 в субъектах Российской Федерации
– Состав Национального координационного комитета ВНД-2012
– ВНД как эффективный инструмент развития добровольчества в России
– Методические рекомендации по подготовке и проведению ВНД
– Мониторинг первых откликов СМИ о ВНД -2012  

Уважаемые коллеги, 

Второй выпуск Мониторинга добровольчества, который 
мы обозначаем как специальный, полностью посвящён Об-
щероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя до-
бра», которая пройдёт с 21 по 28 апреля в более 55 регионах 
России из всех восьми федеральных округов. 

Неделя добра стартовала пятнадцать лет назад в то вре-
мя было сложно предположить масштабы сегодняшних до-
стижений (от нескольких тысяч добровольцев и 2–3 сотен 
организаций в конце 1990 гг. до более 1 млн добровольцев и 
нескольких тысяч организаций в 2011 г.). 

Стоит оглянуться назад, чтобы увидеть, что же способ-
ствовало тому, что сегодня ВНД – это одна из наиболее эффек-
тивных и узнаваемых масштабных акций, ставшая визитной 
карточкой Российского добровольческого движения. 

Если говорить о столь впечатляющем результате, то он 
обусловлен, прежде всего, усилиями и вкладом всех участву-
ющих в ней добровольцев, организаторов локальных меро-
приятий и координаторов ВНД в регионах России, неустанно 
работающих много лет на общий результат и достижения.

С изданием Мониторинга стала возможной публикация 
имеющихся архивных документов по добровольчест ву в Рос-
сии, поэтому в следующих выпусках планируется включение 
материалов о Неделе добра прошлых лет и международном 
опыте. 

Надеемся, что представленные материалы дадут более 
полное представление о том, что же обусловило столь впечат-
ляющий результат за эти годы? В чем состоит уникальность 
и роль ВНД в развитии добровольчества в России, и каковы 
дальнейшие перспективы её проведения? 

 Национальный координационный комитет
и Российский центр развития добровольчества (МДМ)

поздравляет всех добровольцев и организаторов меро-
приятий XVI Весенней недели добра с её успешным  стартом 
в России от Владивостока до Калининграда!  

За время подготовки акции всеми организаторами, ко-
ординаторами – членами и партнёрами НКК проведена боль-
шая организационная работа. Судя по первым откликам  СМИ, 
акция этого года обещает быть самой значительной и яркой, 
самой освещаемой в СМИ!   

Желаем успешной реализации всех намеченных пла-
нов, больших и малых дел, мероприятий, акций и проектов, 
из которых складываются грандиозные результаты наших об-
щих добровольческих действий!    

С уважением,
Галина Бодренкова, координатор ВНД по России 

Российский Центр развития добровольчества (МДМ), 
представитель Международной Ассоциации добровольче-
ских усилий (IAVE) в России. 

www.iave.org

Над выпуском работала команда добровольцев: 
Г.П. Бодренкова (ответственный редактор), 

О.В. Федосеева, А.А. Попова, В.А. Румянцев
контакты: VolunteerMonitoring@yandex.ru, 

Тел. +7(968) 808-7700 
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ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА –2012 

ВНД – это Общероссийская Не-
деля доброво льцев – акция, на-
правлен ная на про дви же ние 
добро   вольчества как важ ней    ше го 
ре сурса развития граж   данского 
общест ва и укреп    ление общест-
венно- го   су        дарственного партнё-
р с т     ва в сов м естном реше  нии 
социа льно значимых проблем 
общест ва. 

ВНД является составляющей Общероссийских добро-
вольческих действий «мы вместе создаём наше будущее!» 
и ежегодно проводится в третью или четвертую неделю апре-
ля. 

Цели:
• продвижение идей, ценностей и практики добро воль-

чест ва как важнейшего ресурса развития гражданского общест ва;
• активизация созидательного добровольческого по-

тенциала общества (фокус-молодёжь); 
• укрепление общественно-государственного парт нерст -

ва в совместном решении социально значимых проблем обще-
ства. 

общероссийская программа ВНД включает десятки 
тысяч добровольческих мероприя тий, проектов, акций. В их 
числе сдача донорской крови; благо устройство школьных тер-
риторий, посадка деревь ев, уборка скверов и парков; прове-
дение благотворительных кон цертов. Осуществляется сбор 
вещей, книг, игрушек, денеж  ных средств и мн. др., направ-
ляемых на оказание адресной помо щи больным детям, по-
жилым, одиноким и иным людям, нуждающимся в особой 
заботе общества. В финансовом выражении вклад добро-
вольцев в социальную сферу за одну неделю составляет еже-
годно сотни миллионов рублей! 

координация мероприятий Весенней недели добра 
осуществляется Российским Национальным координацион-
ным комитетом, формирующимся из региональных коорди-
наторов ВНД, неправительственных, государственных, ком-
мерческих, международных и иных организаций, координи-
рующих/поддерживающих проведение ВНД на региональ-
ном, межрегиональном, федеральном уровнях.

XVI Весенняя неделя добра в 2012 г. и проводится в 16 раз, 
поэтому можно с уверенностью сказать – ВНД стала «визитной 
карточкой» российского добровольчества. В ней в последние 
несколько лет ежегодно участвуют более миллиона добро-
вольцев, десятки тысяч НКО, представителей органов власти 
социальной и молодёжной политики, образовательных, со-
циальных и иных государственных и муниципальных бюд-
жетных и внебюджетных учреждений на местах. При этом всё 
больше новых организаций и регионов присоединяются к её 
проведению, что свидетельствует об устойчивости и эффек-
тивности ВНД как платформы объединения общественных и 
государственных усилий в решении социально значимых про-
блем страны. 

Приоритетными направлениями ВНД-2012 наряду с тра-
диционными, такими как молодёжное добровольчество и ме-
роприятия, посвящённые помощи и заботе о ветеранах ВОВ, 
являются социально ориентированные виды деятельности, 
осуществляемые добровольцами в социально ориентирован-
ных некоммерческих организациях (СО НКО). Также в связи с 
подготовкой Универсиады-2013 и Олимпиады «Сочи-2014» 
во многих регионах одним из приоритетных направлений яв-
ляется спортивное волонтерство.

Весенняя неделя добра в 2012 г. откроется в субботу 
21 апреля Российским днём молодых добровольцев, кото-
рый еже годно проводится в России в рамках Всемирного дня 
моло дёжного служения (ВДМС). В 2012 г. ВДМС проходит с 20 
по 22 апреля (www.gysd.org). 

Открытие Недели добра включает проведение торжест-
венных мероприятий, посвящённых началу акции. В этот день, 
как правило, будут проводиться молодёжные социальные 
и экологические акции, праздники и мероприятия молодёжно-
го добровольческого труда, публичное признание и чествова-
ние достижений молодежи. 

Во многих школах Неделя начнётся с проведения тысяч 
«уроков добра» для юных граждан, организованных старше-
склассниками и студентами, во время которых дети больше 
узнают о добровольчестве, будут отмечены сделанные ими до-
брые дела, обсуждено участие младших школьников в акциях и 
проектах ВНД и в течение года. Пройдут встречи нравственно-
патриотической направленности с ветеранами ВОВ.

22 апреля День Земли. Проводится множество экологи-
ческих акций, мероприятий, посвящённых Дню Земли. 

С 23 по 27 апреля – продолжение мероприятий ВНД по 
разработанным региональным и местным планам, освещение 
добровольческих действий в СМИ.

28 апреля – закрытие ВНД, торжественное подведение 
итогов, награждение и признание участников. Во многих ре-
гионах России окончание Недели добра переходит в актив-
ную подготовку и проведение Дня Великой Победы – 9 мая. 

До 20 мая – подведение итогов ВНД: отслеживание и сбор 
материалов в СМИ, посвящённых ВНД, сбор итоговых данных 
и формирование региональных (территориальных) итоговых 
отчётов, направление их координатору ВНД по России – Рос-
сийскому Центру развития добровольчества (МДМ) для фор-
мирования общероссийского отчёта. 

География ВНД - 2012: СФО: Республика Алтай, Алтай-
ский край, Краснояр ский край,  Омская область, Кемеровская 
область, Иркут ская область (город Братск), Новосибирская 
область, Республика Хакасия, Республика Бурятия, Томская 
область, Тюменская область. ПФО: Республика Татарстан, 
Удмуртская Республика, Рес публика Мордовия, Пермский край, 
Нижегородская область, Оренбургская область (город Орен-
бург), Самарская область (город Самара, г.о. Новокуйбушевск, 
г.о. Тольятти) Саратовская область (Балашовский муници-
пальный 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: ХМАО-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 об-
ласть, Вологодская область, Калининградская область. СКФО: 
Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, 
Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Рес-
публика Игушентия, Республика Дагестан; ДФО: Республика 
Саха (Якутия), Приморский край, Магаданская область (Омсук-
чанский район).

Присоединиться к участию, партнерству в проведении 
мероприятий ВНД-2012 могут все заинтересованные органи-
зации: контакты e-mail: nedeliadobra2012@yandex.ru. 

деля доброво ль
правлен ная на про дви же ние 
добро   вольчества как важ ней    ше го 
ре сурса развития граж   данского 
общест ва и укреп    ление общест-
венно- го   су        дарственного партнё-
р с т     ва в сов м естном реше  нии 
социа льно значимых проблем 
общест ва. 

ВНД является составляющей Общероссийских добро-



3Добровольчество: территория партнерства

МОНИТОРИНГ  ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА № 2, апрель 2012 г.

ОБЗОР ОПЫТА
ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ XVI ВЕСЕННЕЙ НЕДЕЛИ ДОБРА 
(ВНД-2012) В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В подготовке к проведению  ВНД-2012 заявлено участие 
организаций и добровольцев из 55 регионов России. Коорди-
наторами ВНД в данных регионах или отдельных их террито-
рий выступают 60 организаций (НКО, бюджетные учреждение, 
органы молодёжной политики).   

Материалы обзора подготовлены и предоставлены чле-
нами и партнерами Национального координационного коми-
тета (НКК) ВНД – региональными координаторами.

СамарСкая облаСть

Во многих муниципальных образованиях и го-
родах Самарской области пройдут мероприя-
тия и акции ВНД направленные на консоли-
дацию общественно-государственных усилий 
по решению социально значимых проблем 
региона.

г.о. НоВокуйбышеВСк СамарСкой облаСтИ

В Новокуйбышевске Весенняя неделя добра проводится 
с 2007 г. по инициативе добровольческого центра, созданно-
го на базе МУ «Молодежный информационно-культурный 
центр», и поддерживается городской администрацией.

В этом году Весенняя неделя добра пройдёт под девизом 
«любимому городу - 60». Добровольцы проведут субботни-
ки, акции «Чистые окна», «Чистый двор», «Чистый подъезд», 
помогут в уборке территорий домов престарелых, больниц, 
детских учреждений.

особое внимание добровольцев будет направлено на 
помощь и заботу о ветеранах ВОВ, поисковые работы, убор-
ку памятников, воинских захоронений, пополнение фондов 
школьных музеев, встречи с ветеранами.

В рамках Весенней недели добра пройдут благотвори-
тельные акции, направленные на оказание помощи многодет-
ным, неполным, молодым семьям, а так же людям, живущим 
вне семьи. Предоставление адресной помощи инвалидам, 
переселенцам, беженцам.

26 апреля состоится открытие ярмарки социальных про-
ектов и добровольческих вакансий. На ярмарке товарами яв-
ляются социально полезные идеи молодежи, на ней также 
можно ознакомиться с социальными практиками, реализуе-
мыми в г.о. Новокуйбушевске.

Финиширует ВНД в г.о. Новокуйбышевск 27 апреля. 
В этот день пройдёт областная конференция «Развитие инфра-
структуры поддержки и продвижения идей добровольчества 
в муниципальных образованиях Самарской области. Опыт, 
проблемы и перспективы». Конференцию проводит Комитет 
по делам молодежи администрации городского округа Ново-
куйбышевск, добровольческий центр на базе Молодежного 
информационно-культурного центра. В рамках конференции 
состоится торжест венное закрытие XVI Весенней недели до-
бра – 2012, будут подведены итоги и выражена благодарность 
всем неравнодушным людям, – участникам ВНД, а также будет 
дан старт городской акции «Георгиевская ленточка».
Контактная информация: 

Малофеева Лариса Юрьевна, 
Центр развития добровольчества, 

молодежный Информационно-культурный Центр, 
e-mail: centr2005@yandex.ru; 8 (84635) 6-96-98

г. СаНкт-ПетербурГ

По итогам рабочей встречи членов Санкт-Петер-
бургского регионального координацион ного ко-
митета по проведению Весенней недели добра, 
в состав которого входят 25 организаций, было 
принято решение активно провести информа-
ционную работу и привлечь жителей города к 
общероссийским добровольческим действиям.

Культурные особенности, исторический опыт взаимо-
помощи и любовь к городу мотивируют жителей Санкт-Петер-
бурга активно участвовать в добровольческом движении, со-
действовать развитию культуры добровольчества.

Сектор некоммерческих организаций города имеет зна-
чительную историю и достижения, которые позволяют его 
участникам быть равноправными партнёрами, эффективно 
взаимодействовать с органами власти и коммерческими ор-
ганизациями для реализации добровольческих проектов ши-
рокой общественной пользы.

В рамках «Весенней недели добра-2012» в городе прой-
дут благотворительные акции, экологические и молодёжные 
мероприятия, будет оказана помощь социально незащищён-
ным категориям населения.

21 апреля – 100 добровольцев Волонтёрского информаци-
онного агентства при ПМЦ «ЛИгово» проводят акцию «Подари 
улыбку». Сбор игрушек «hand-made» в молодёжных объедине-
ниях и передача их детям, находящимся в Детской городской 
Больнице № 1. Дети с острыми и хроническими заболевания-
ми – 40–60 чел. 

24 и 28 апреля – 58 добровольцев Детского обществен-
ного объединения «Приморский берег» на базе ДДТ При-
морского района Санкт-Петербурга проводят акцию «Вместе 
делать мир светлее!» Благоустройство территории на Аллее 
Чернобыльцев. 

21–28 апреля – 50 добровольцев Службы волонтёров 
Государственного Эрмитажа проводят праздничную програм-
му «коты и кошки – большие и маленькие». Вовлечение в 
волонтерскую деятельность через участие в проектах Службы 
волонтёров Государственного Эрмитажа: помощь в проведе-
нии выставочных мероприятий, игровых акций, конкурсов 
и фестивалей, посвящённых «ДНЮ ЭРМИТАЖНОГО КОТА – 
2012». Государственный Эрмитаж. 

24 апреля – добровольцы Детского общественного объ-
единения «Невская волна» на базе ГБОУ СОШ № 661 Примор-
ского района Санкт-Петербурга проводит акцию «Приморско-
му району – чистоту и порядок». Благоустройство территорий 
района, города, концерт для ветеранов – жителей блокадного 
Ленинграда, для юбиляров 65 МО Территория Приморского 
района.

27 апреля – добровольцы региональной культурно-про-
све  тительской общественной организации «Санкт-Петер бург-
ский Центр Брахма Кумарис» проводят акцию «Нет украшенья 
для лица прекрасней, чем улыбка». Участники – пенсионеры 
и инвалиды отделения дневного пребывания для пожилых лю-
дей ОДП Колпинского района. 
Контактная информация:

Михайлова Светлана Ростиславовна, 
Антонов Александр Сергеевич, 

Санкт-Петербургская региональная
благотворительная общественная организация

«Благотворительное общество «Невский Ангел»,
e-mail: msr47@yandex.ru;dobrovolec.spb@gmail.com;

 8 (812) 370-4205
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СаратоВСкая облаСть

В Саратовской области Весенняя неделя добра 
пройдёт во всех муниципальных образованиях, 
в том числе в городах Балашов, Пугачев, Вольск. 
ВНД стартует акцией «от улыбки станет всем 
светлей», основная задача которой является 
информирование и приглашение жителей к уча-
стию в добровольческих мероприятиях. 

балашоВСкИй муНИЦИПальНый райоН СаратоВСкой 
облаСтИ

В ВНД-2012 в г. Балашов заявлено к участию 4800 до-
бровольцев. Из них участвуют в планировании, подготовке, 
организации мероприятий – 102, молодых семей, желающих 
принять участие в мероприятиях – 25. В рамках недели до-
бра запланировано к реализации 199 мероприятий (акций, 
проектов), которые объединят 33 партнёрских организации.

Мероприятия ВНД в Балашовском районе состоятся во 
всех учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, во всех филиалах институтов и университетах.

В ходе ВНД запланировано большое количество меро-
приятий экологического направления.

21 апреля. Российский день молодых добровольцев. 
Информационно-пропагандистская акция «День весенней 
улыбки» для информирования жителей и гостей города, райо-
на о ВНД. Раздача ленточек с надписью «Твори добро!» и ка-
лендаря Добрых дел. 

Информационно-просветительская акция «Зажги свечу!» 
для молодёжи города, направленная на пропаганду семейных 
ценностей. Организаторы: БФ ГБУ РЦ «Молодёжь плюс. Акция 
проводится совместно с Балашовской епархией СМРПЦ.

Акция «уроки добра!». Проведение Уроков добра для 
учащихся начальных классов школ города и района. Каждое 
занятие тематическое по днях ВНД: «Чистая душа – чистая 
планета!», «Международный день Земли», «Спешите делать 
добро», «От сердца к сердцу», «Моя малая Родина». 
Контактная информация: 

Руднева Оксана Николаевна,
Государственное бюджетное учреждение 
«Региональный центр "Молодёжь плюс"» 

Балашовский филиал,
 e-mail: balmoloplus@mail.ru.; 8 (917) 987-3654

ПуГаЧеВСкИй муНИЦИПальНый райоН, СаратоВСкая 
облаСтИ 

В г. Пугачеве Саратовской области Весенняя неделя 
добра стартует акцией «От улыбки станет всем светлей», в 
основную задачу которой входит информирование и пригла-
шение жителей к участию в добровольческих мероприятиях.

Весенняя неделя добра - 2012 подарит жителям г. Пуга-
чева много социально полезных мероприятий. Добровольцы 
проведут акции по благоустройству и уборке территории, па-
мятников военной истории, окажут помощь ветеранам ВОВ и 
пожилым людям.

В рамках Недели добра в г. Пугачеве пройдут: 
Социальные акции:
23 апреля пройдёт акция «От улыбки станет всем светлей» 

МОУ СОШ №13, № 14, № 5. 
В течение всей Недели пройдёт акция «От сердца к серд-

цу» для детей инвалидов.
благотворительные акции:
28 апреля пройдёт благотворительная акция «Вырасти 

книгу», в магазинах г. Пугачева.

Патриотические акции:
– 27 апреля акция «Чтобы помнили» СОШ с. Успенка; 
– 24 апреля акция «Помощь рядом» СОШ с. Любицкое, 

МОУ СОШ № 13; 
23–28 апреля – акция «Подвиг в камне и броне». Аллея 

г. Пугачева; 
25 апреля – акция «Помним и чтим» СОШ с. Любицкое;
26, 27, 28 апреля – акция «День памяти»;
25 апреля «День равных возможностей», МОУ СОШ № 13;
26 апреля – «День молодежного служения».
Экологические акции:
28, 29 апреля – экологические акции «Весеннее настрое-

ние», «Зеленая улица», «Мой двор, моя улица». 
Контактная информация: 

Ткачева Олеся Евгеньевна, 
Государственное бюджетное учреждение

 «Региональный центр "Молодежь плюс"»
Пугачевский филиал,

e-mail: pugmoloplus@mail.ru. тел.: 8 (927) 915-4554

ВольСкИй муНИЦИПальНый райоН СаратоВСкой облаСтИ

Мероприятия ВНД в Вольском районе состоятся во всех 
заявленных муниципальных образованиях, в учреждениях на-
чального и среднего профессионального образования. Коор-
динационный комитет создан на базе Вольского филиала ГБУ 
РЦ «Молодёжь плюс».

В ходе ВНД запланировано большое количество меро-
приятий экологического направления, а так же акций, направ-
ленных на сбор вещей на благотворительной основе для ма-
лообеспеченных, многодетных и неполных семей, имеющих 
несовершеннолетних детей. 

21 апреля. Российский день молодых добровольцев. 
Акция «Прикоснись к добру». Молодые добровольцы будут 
информировать о проведении Весенней недели добра и при-
влекать горожан в ряды добровольцев. Раздача листовок под 
лозунгом «Вместе мы – СИЛА!». 

21–22 апреля. Акции по уборке городского парка. 
23–30 апреля. Акция «С миру по нитке» – сбор вещей на 

благотворительной основе для малообеспеченных, многодет-
ных и неполных семей, имеющих несовершеннолетних детей, 
а также посещение детей, временно прибывающих в приюте 
«Волжанка». 

23 апреля. Акция «Подари заботу детям!» – уборка 
помещений и конкурсно-развлекательная программа для 
детей младшей группы приюта «Волжанка» – проводится со-
вместно с добровольческими объединениями образовательных 
учреждений. 

25 апреля. Акция «Не я!» – выявление на прилавках 
супер маркетов товаров с истёкшим сроком годности. 

26 апреля. Акция «Зеленый путь» – помощь в уборке тер-
ритории детской городской больницы, покраска забора, посадка 
цветов. 

27 апреля. Акция «Вырасти книгу» – сбор книг для библио-
тек города – проводится совместно с магазином «Книгомир!»

23–30 апреля. Акция «мы вместе!» – благотворительная 
акция по сбору вещей и подарков для школы-интерната – про-
водится совместно с волонтёрами педагогического колледжа.
Контактная информация: 

Колесникова Ольга Николаевна, 
Государственное бюджетное учреждение
«Региональный центр "Молодёжь плюс"» 

 Вольский филиал,
e-mail: volmolodplus@mail.ru; 

8 (961) 640-6982
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 Омская область проводит Общероссийскую до-
бровольческую акцию уже в 13 раз.
Создан Региональный координационный коми-
тет, в который вошли: Омская региональная 
общест венная организация «Центр развития 
общест венных инициатив»; Омская городская 
детская общественная организация «Оазис»; 

Городской детский добровольческий центр «Созвездие»; Ом-
ская региональная общественная организация «Милосердие»; 
Департамент по делам молодежи Администрации города Ом-
ска; Управление Министерства труда и социального развития 
Омской области по г. Омску; Департамент образования Админи-
страции города Омска; Управление по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта администрации Омского муниципаль-
ного района Омской области, студенческая организация «ПаРи».

Среди участников: учебные учреждения, НКО, библиоте-
ки, КЦСОН, учреждения дополнительного образования, дру-
гие организации и учреждения из города и сельских районов.

Весенняя неделя добра в Омске 21 апреля откроется Днем 
молодых добровольцев, в котором примут участие более 
1000 молодых добровольцев из всех образовательных учреж-
дений, центров по работе с молодёжью.

21 апреля пройдёт под девизом «Чистая душа – чистая 
планета!». В этот день запланировано много интересных дел: 
добровольцы центра детского творчества «Созвездие приве-
дут в порядок мемориальную доску братьев Сазоновых; со-
трудники «Омской областной станции юных техников» про-
ведут открытую творческую мастерскую «Подарок ветерану», 
где всем желающим можно будет самостоятельно изготовить 
сувенир; учащиеся гимназии № 75 проведут конкурс рисун-
ков на тему: «Чистый двор – чистая душа»; Добровольцы 
КЦСОН «Родник» наведут порядок в домах ветеранов и ин-
валидов Великой Отечественной войны; сотрудники орга-
низация «Даун Синдром Омск» окажут помощь в уборке и в 
домашнем хозяйстве многодетным семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов.

мероприятия по области: сотрудники «Центра социаль-
ного обслуживания Москаленского района» высадят цветы в 
клумбы; добровольцы «Социально-реабилитационного цен-
тра Большереченского района» очистят от мусора берега реки 
Иртыш; учащиеся «Красноярской СОШ» Любинского района 
проведут уборку памятника участникам Великой Отечествен-
ной войны; сотрудники «Центра по работе с детьми и молодё-
жью» с. Лузино высадят саженцы для будущей аллеи. 

22 апреля пройдёт под девизом «международный день 
Земли.

мероприятия в г. омске: учителя и учащиеся СОШ № 55 
благоустроят зоны отдыха в парке у ДК «Кировский»; сотруд-
ники КЦСОН «Пенаты» проведут беседу «Будь сильнее вред-
ных привычек»; ученики СОШ № 61 проведут выставку рисун-
ков, плакатов и творческих работ из вторсырья; добровольцы 
Городского дворца детского творчества проведут большой ве-
сенний концерт для воспитанников школ-интернатов, детских 
домов, школьников города; сотрудники «Центра социальной 
помощи молодежи и подросткам «Шанс» организуют акцию 
«Помоги четвероногим» по сбору корма животным. 

мероприятия по области: добровольцы Ростовкинского 
сельского поселения проводят районный фестиваль самодея-
тельных поэтов, добровольцы «Центра социального обслужи-
вания населения Большеуковского района» – экологическое 
интеллект-шоу «Земля – наш отчий дом!»; учителя и ученики 
СОШ № 1 с. Лузино организуют конкурс плакатов «Нет ядер-

ной угрозе», посвящённый памяти погибших в связи с ката-
строфы на Чернобыльской АЭС; сотрудники «Центра по рабо-
те с детьми и молодёжью» Тюкалинского района организуют 
шествие по селу со сбором подписей против курения. 

23 апреля пройдёт под девизом «Спешите делать добро».
Среди мероприятий в городе запланировано: добро-

вольцы из «Центра детского технического творчест ва» орга-
низуют сбор благотворительных пожертвований: одеж ды, 
игрушек, канцелярии и книг; студенты Омского строительного 
кол леджа организуют костю мированный спектакль «К нам вес-
на шагает» для детей, находящихся в городской больницы № 4, 
а также проведут игры, и конкурсы; комплексный центр соци-
ального обслуживания населения (КЦСОН) «Вдохновение» 
проведёт экскурсию в Свято-Никольский Казачий собор; вос-
питанники КЦСОН «Любава» окажут помощь в уборке квартир 
участникам Великой Отечественной войны. А специалисты 
учреждения, предоставят профессиональные услуги парик-
махера, юриста, психолога на добровольческих началах; ак-
тивисты студенческой лаборатории «КД.Lab» (ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского) проведут «IQ-Quest» – развлекательную интел-
лектуальную игру для воспитанников детского дома № 1. 

мероприятия по области: администрация Ростовкинско-
го сельского поселения Омского района Омской области про-
ведёт «Уроки добра» в МОУ «Сибирская», СОШ № 1, СОШ № 2; 
школьников ждёт встреча с пожарными, которые расскажут 
детям об экологии, бережном отношении к природе; центр 
социального обслуживания Москаленского района в рамках 
акции «Телефон общения» на добровольной основе предо-
ставит профессиональные услуги юристконсульта, психолога 
и других специалистов.

24 апреля пройдёт под девизом «от сердца к сердцу».
В г. Омске запланированы следующие мероприятия: 

центр социального обслуживания населения «Вдохновение» 
организует познавательную краеведческую экскурсию в му-
зейный комплекс «Омская крепость» для малообеспеченных 
семей; добровольцы центра социального обслуживания насе-
ления «Пенаты» проведут музыкально-игровую программу «По-
дари себе улыбку» для детей с ограниченными возможностями; 
активисты подростково-молодежного клуба «Взлет» органи-
зуют целый ряд акций: «Книговорот» (сбор книг), «Помоги 
ближнему» (сбор вещей для социального реабилитацион-
ного центра), «Дари тепло» – концерт для детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Забота» – сбор игрушек для 
Областной детской клинической больницы, «Ветеран живёт 
рядом» (подарки и поздравления для ветеранов ВОВ); музей 
художест венного творчества «Омские родники» организует 
открытие музейной экспозиции «Помни, не забывай!». Экс-
позиция будет оформлена материалами о ветеранах войны; 
школьники из гимназии № 75 проведут акцию «Посылка сол-
дату», сбор благотворительных пожертвований.

В области: комплексный центр социального обслужива-
ния населения Большеуковского района» организует акцию «Обе-
лиск» по уборке территорий вокруг памятников Победы; ученики 
Чебаклинской школы проведут конкурс юных художников 
«Радуга Победы», посвящённый стихам и песням военных 
лет; Колосовский детский дом организует вечер отдыха для 
пожилых людей «Нам года не беда». 

Контактная информация: 
Тикунова Зинаида Васильевна, 

региональной общественной организации 
«Центр развития общественных инициатив»,

e-mail: info@mskngo.ru; 8 (3812) 23-23-20
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лИПеЦкая облаСть

Обще российская добровольче ская акция «Весен-
няя не деля добра» в Липецкой области прово-
дится с 21 по 28 апреля 2012 г. В этом году она 
совпадает с проведе нием областной весенней 
добровольческой акцией «Неделя молодежного 
слу жения». Организуют эти ак ции центр разви-
тия добро вольчества при поддержке Управления 

внутренней по литики Липецкой области и Общественной пала-
ты Липецкой области. 

В Липецкой области Неделя прохо дит ежегодно с 2009 г. 
под общим девизом «Мы вместе создаём наше будущее!». 
Цель – максимальное вовлечение жителей Липецкой области, 
в первую очередь, молодежи в добровольческие мероприя тия, 
направленные на решение социально значимых проблем. Это 
благоустройство мест воинских захоронений, памят ников, 
мемориалов, оказание адресной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, пенси онерам, больным и одиноким 
людям; уборка и озеленение территорий. Это организация 
семинаров и круглых столов для руководителей доброволь-
ческих отрядов, проведение благотворительных спекта клей и 
концертов, праздников для детей.

Об эффективности мероприятий, проводимых в рамках 
ВНД, мож но судить по прошлому году. Во время «Весенней 
недели добра-2011» по области было про ведено 774 меро-
приятия, в которых приняли участие более 27 000 доброволь-
цев. Эко номический эффект от проведе ния Недели составил 
шесть млн рублей.

Особенностью Весенней недели добра – 2012 станет про-
ведение ярмарки социальных проектов и общест венных ини-
циатив. Цель ярмарки – привлечь об щественность к решению 
за дач социально-экономического развития региона. В качестве 
разработчиков проектов могут выступит некоммерческие ор-
ганизации, временные творче ские коллективы, инициативные 
группы граждан, желающие не посредственно участвовать в со-
вершенствовании социальной сферы Липецкой области. Цель 
– свести социально актив ных людей с бизнес-структурами, а так-
же со средствами массовой информации, для того чтобы тот или 
иной проект был реализо ван.

Проведение ярмарки ини циирует управление внутрен-
ней политики Липецкой области со вместно с Центром разви-
тия до бровольчества.
Контактная информация: 

Соколова Татьяна Леонидовна, 
Г(О)БУ «Центр развития добровольчества», 

e-mail: dobroctntre@mail.ru.;
 8 (7442) 70-51-54

ямало-НеНеЦкИй аВтоНомНый окруГ

 В Ямало-Ненецком округе, в г. Салехарде, перед 
стартом Недели добра проводится информацион-
ное сопровождение акции «Весна-Добро-Сале-
хард». Ежедневно добровольцами распространя-
ются рекламные визитки с указанием телефонов 
оргкомитета «Весна-Добро-Салехард». Акция 

объе  диняет общественные организации и добровольцев округа 
для социально значимой деятельности. В период ВНД пройдёт 
множество ярких мероприятий, в том числе: 

20 апреля на базе МАУК «Культурно-молодежный 
центр» состоится  благотворительный концерт – акция «Шаг 
навстречу» по сбору и передаче вещей и игрушек  воспитан-
никам МКУ социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Доверие».

21 апреля в муниципальном автономном общеобразо-
вательном учреждении дополнительного образования детей 
центр детского творчества «Надежда» состоится Единый час 
добра «Начнём неделю добрых дел, не глядя на календарь».

23 апреля: в СОШ № 2 состоятся Уроки добра, на кото-
рых будут вестись нравственно-патриотические беседы; в му-
ниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
дополнительного образования детей центр детского творчества 
«Надежда» состоится акция «Тепло твоей руки» (сбор вещей, 
игрушек, книжек, канцелярские принадлежности для нуждаю-
щихся детей); в МБДОУ № 2 «Солнышко» состоится акция «По-
мощь пернатым друзьям» – изготовление и размещение корму-
шек для птиц.

23–24 апреля в муниципальном автономном образова-
тельном учреждении дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр» состоится праздничная игровая 
программа и показ мультфильмов «Анима_Ция».

25 апреля в СОШ № 2 пройдёт «День взаимоуважения» – 
учащиеся окажут помощь пожилым людям: сходят в магазин 
за продуктами, в аптеку за лекарствами, окажут посильную по-
мощь по дому.

26 апреля: В МА ДОУ «Центр развития ребёнка – детский 
сад № 5 «Рябинка» пройдёт акция «Помоги четвероногим 
друзьям и пернатым собратьям». Маленькие жители города 
сделают подарок в виде корма для птиц и животных, содер-
жащихся на Станции юных натуралистов; в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении дополнитель-
ного образования детей центр детского творчества «Надежда» 
состоится фотовыставка «Для добрых дел всегда есть место и 
время». На выставке будут представлены семейные фото, на 
которых свершаются добрые дела: в СОШ № 2 пройдёт фото-
выставка «Мой четвероногий друг» и экологическая игра «Бе-
реги животных Ямала». 

27 апреля в СОШ № 2 пройдёт «День добрых дел». Каж-
дый класс сам выберет доброе дело.

28 апреля в рамках дан ной акции на базе ГОУ СПО ЯНАО 
«Ямальский многопрофильный колледж» состоится Фестиваль 
дружбы и взаимоуважения народов, проживающих на терри-
тории России. 

В учреждении дополнительного образования детей 
центр детского творчества «Надежда» состоится акция «По-
дари радость», рамках которой участники подросткового клу-
ба «Пирамида» изготовят куклы и открытки, которые подарят 
жителям города.

В период Весенней недели добра члены городского сале-
хардского отделения «Союз Женщин России» продолжат ак-
цию по сбору вещей, игрушек, книг для жителей посёлков 
Ямало-Ненецкого автономного округа, «Центр культуры и 
спорта «Геолог» организует сбор книжек и детских вещей. 
Центром детского творчества «Надежда» будет организова-
но комплексное социально-психологическое сопровожде-
ние детей с ограниченными возможностями. Пройдёт акция 
«Алая линия от Сердца к Сердцу» (сбор донорской крови). Ре-
гиональная общественная организация «Единство» совмест-
но с «Ямальским многопрофильным колледжем» проведут 
Фестиваль дружбы и взаимоуважения народов, проживаю-
щих на территории России.
Контактная информация:

Лучек Наталия Леонидовна, 
Калинчук Яна Олеговна, 

Городской Общественный консультативный Совет 
при Главе Администрации города,

e-mail: vnd-salekhard@mail.ru; 8 (34922) 3-04-45, 3-05-16
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реСПублИка карелИя

В рамках Недели добра в Карелии пройдут не-
сколько молодёжных форумов, на которых од-
ним из ключевых направлений станет развитие 
молодёжных волонтёрских инициатив. Моло-
дые люди в своих учебных заведениях подгото-
вят и проведут уроки и классные часы добро-
вольчества, Олимпиады. В некоторых районах 

Карелии добровольцы начнут проводить экологические акции 
и очищать свои посёлки и города от скопившегося за зиму му-
сора. В г. Петрозаводске волонтёры продолжат реализацию ак-
ции «Растопим лёд», посвящённую помощи Дому ребёнка, где 
находятся детки от 0 до 4 лет. 

14–15 апреля в преддверии ВНД в г. Петрозаводске со-
стоится специализированная школа волонтёров, посвящён-
ная Универсиаде и Олимпиаде, после которой добровольцы 
проведут классные часы в школах г. Петрозаводска. Не менее 
300 школьников узнают об особенностях проведения между-
народных соревнований.

VI Республиканский конкурс «Волонтёр года» пройдёт 
в столице самого северного района Карелии – пос. Лоухи, 
куда приедут 25 финалистов от разных волонтёрских команд 
и инициативных групп и представят лучшие практики реше-
ния социальных проблем в своих городах. 
Контактная информация:

Маковецкая Дарья Тимофеевна, 
Карельская региональная общественная

молодёжная организация
 «Центр развития добровольчества»,

 e-mail: dobrocentr@gmail.com; 8 (906) 206-1212

уДмурДСкая реСПублИка

С 2008 г. координацию Всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра» в Удмуртской Рес-
публике взял на себя республиканский центр 
развития молодёжного и детского движения. 
Все молодёжные и детские общест венные 
организации активно подключаются к уча-

стию в акции. Добровольцы осуществляют социально значи-
мую деятельность по пяти направлениям: «Долг» – меропри-
ятия, направленные на работу с ветеранами, пожилыми и 
одинокими людьми, а также благоустройство памятников, 
братских могил, организация музейной работы. «Друг» – ме-
роприятия, направленные на работу с детьми и молодёжью, 
находящимися в трудной жизненной ситуации. «Дом» (Дет-
ский Орден Милосердия) – мероприятия, направленные на 
работу с детьми с ограниченными возможностями. «Двор» – 
мероприятия, направленные на благоустройство территории 
двора, учебных заведений, проведение экологических акций. 
«Досуг» – мероприятия, направленные на организацию досуга 
для различных социальных и возрастных категорий граждан.

В 2012 г. акция посвящена Году Истории в России, Году 
Оружейной Славы в Удмуртской Республике, 90-летию Пио-
нерского движения в Российской Федерации. Актуальными 
и важными станут мероприятия, направленные на помощь и 
заботу о ветеранах Великой Отечественной войны и трудово-
го фронта, о ветеранах пионерского движения.

Волонтёрский отряд «Альтаир» школы № 71 планирует 
проведение мероприятий, направленных на профилакти-
ку здорового образа жизни: игру «Лидер здоровья», мини-
спектакль «Не бывать в школе наркотикам, табаку, алкоголю».
Художественно-эстетический лицей № 98 охватит в своих ме-
роприятиях сразу несколько направлений. В рамках направле-

ния «Долг» учащиеся лицея встретятся с ветеранами комсо-
мольского движения. Театр моды «Хамелеон» придёт в гости к 
детям с ограниченными возможностями школы №  101 в рам-
ках добровольческой деятельности в направлении «ДОМ». 
Не забудут учащиеся и свой родной лицей, который приведут 
в порядок, сделав чище, уютнее, светлее.

Не останется в стороне от участия в ВНД республикан-
ская общественная организация «Иман». Уже третий год под-
ряд члены организации оказывают помощь городской боль-
нице № 4 для детей отказников. Они проведут субботник, 
поучаст вуют в приобретении подгузников и других средств 
гигиены для грудничков. 

Учащиеся Оленье-Болтинской школы Сарапульского рай-
она приоритетными для своего участия в акции выбрали на-
правления «Двор» и «Долг », в рамках которых они приведут 
в порядок территорию пришкольного участка, помогут в убор-
ке жилых помещений пожилым, потрудятся на благоустройст-
ве памятников, находящихся в населённом пункте.

Подключатся к участию в акции учреждения-благо полу ча-
тели. Участие в социально значимых делах, знакомство с добро-
вольчеством для воспитанников реабилитационных центров, 
в первую очередь, важный этап социализации детей. В Респуб-
ликанском реабилитационном центре для несовершеннолет-
них пройдут тематические уроки Добра, конкурс рисунков 
«Твори добро», спортивное мероприятие «Добрыня Никитич».

Из года в год увеличивается число добрых дел, совер-
шенных на территории республики. Акция консолидирует 
добровольческие усилия, свидетельствует о том, что добро-
вольчество не статично, оно развивается, не теряет свою при-
влекательность для граждан республики.
Контактная информация: 

Коваль Оксана Николаевна, 
Удмуртская республиканская 

общественная организация
 «Добровольческое агентство «ДА!»,

 e-mail: rcrmdd@mail.ru; 8 (3412) 43-40-81

краСНоярСкИй край

В г. Красноярске старт самой доброй недели 
года обещает быть ярким и интересным! Все 
гости церемонии смогут посетить на специаль-
ных уличных площадках выставку роботов 
«Технодром» от молодёжного центра «Зебра», 
принять участие в незабываемом мастер-
классе по танцам от Сальса-клуба «Арриба!», а 

также посостязаться в спортивных эстафетах, интеллектуаль-
ных викторинах и весёлых конкурсах. Активисты обществен-
ных организаций «Объединение любителей животных «Друг» 
и «Клуб любителей лошадей «Ковчег» научат всех желающих 
уверенно чувствовать себя в седле на площадке «Мой друг 
лошадь».

В детском доме будут работать различные мастерские  и 
детям скучать  не придётся. В салоне красоты «Добрые нож-
ницы» научат самых маленьких гостей наносить макияж и 
самостоятельно делать укладку волос и красивые прически. 
В арт-мастерской «Своими руками» пройдёт мастер-класс по 
созданию «Весенних фоторамок» и украшений «Цветущий 
фетр». На площадке КРОО «Объединение любителей живот-
ных «Друг» пройдёт выставка собак. В импровизированной 
кулинарной мастерской известные люди города, политики, 
бизнесмены и журналисты вместе с ребятами из детских до-
мов и социальных центров испекут Добрые пирожки.

Нам важно, чтобы добрыми делами занимались и обыч-
ные горожане. Яркий праздник открытия Весенней недели 
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добра позволит нам собрать на одной площадке и органи-
зации, которые регулярно занимаются благотворительной и 
общест венно полезной деятельностью, и всех неравнодуш-
ных жителей нашего города, – говорит Ирина Печковская, ге-
неральный директор КРОО «Агентство общественных иници-
атив». По прогнозам оргкомитета, в рамках Весенней недели 
добра мы сможем охватить не менее 24 территорий Красно-
ярского края и провести более 300 общественно-полезных 
мероприятий. Уверена, что эта акция станет весомым вкладом 
в развитие культуры благотворительности в г. Красноярске и 
Красноярском крае.
Контактная информация: 

Печковская Ирина Петровна, 
Фиряго Наталья Владимировна, 

Красноярская региональная 
общественная организация 

«Агентство общественных инициатив», 
 e-mail: kroo-aoi.ru;

 8 (391) 227-47-51

Зато г. ЗелеНоГорСк краСНоярСкоГо края

Общероссийская акция «Весенняя неделя добра» 2011 
в г. Зеленогорске Красноярского края традиционно проходит 
при поддержке администрации города, НКО, органов местно-
го самоуправления, местного отделения общественной орга-
низации «Всероссийский Женский Союз – «Надежда России», 
ОАО «ПО «Электрохимический завод», СМИ.

В течение недели в городе пройдут: благотворительные, 
экологические, профилактические акции; игровые, концерт-
ные, тематические программы; бесплатные консультации спе-
циалистов различных учреждений и ведомств, тематические 
встречи, мастер-классы, образовательные проекты для детей 
и взрослых. Добровольцами будут собраны и адресованы в 
учреждения, а также нуждающимся в помощи людям, мало-
обеспеченным семьям вещи, игрушки, канцелярские принад-
лежности, денежные средства и др.

Старт самой доброй недели 2012 г. обещает быть ярким 
и интересным! В День открытия XVi ВНД 21 апреля на улицы 
города выйдут молодые добровольцы общественных объе-
динений и организаций – активных участников акции, чтобы в 
праздничном шествии рассказать людям о добровольческих 
событиях недели в Зеленогорске и за его пределами. Объе-
динения молодёжи города «Союз Молодёжных сил», «Шко-
ла социального успеха» центра «Перспектива», «Республика 
«Бригантина» школы № 163, «Комиссия по делам молодёжи» 
ОАО «ПО «ЭХЗ», «Юные инспекторы дорожного движения» 
ОГИБДД, на главных площадях города проведут локальные 
тематические акции.

21–27 апреля Комиссия по делам молодёжи ОАО «ПО 
«ЭХЗ» объявит старт программы «Технология добра», в рамках 
которой активной молодёжью градообразующего предприятия 
совместно с организациями-партнёрами (Союз общественных 
объединений, Городской молодёжный центр, Молодёжное от-
деление «Ядерное общество России», ЦДОД «Перспектива») 
до конца 2012 г. будут проводиться мероприятия по развитию и 
поддержке добровольчества работающей молодёжи, групп во-
лонтёров, объединений молодёжных субкультур и других потен-
циальных участников социально полезных действий.

28 апреля на торговой площади «Экспресс» г. Зеленогорска, 
в п. Октябрьский, п. Орловка состоится традиционная благотвори-
тельная акция «Зеленогорский Арбат». В этом году акция посвя-
щается сбору средств в помощь нуждающемуся в дорогостоящем 
лечении Артёму Федорееву. Во время акции мастера прикладного 

и др. видов творчества продадут горожанам изготовленные собст-
венными руками сувениры, предметы с/х продукции и др., про-
ведут мастер-классы ИЗО и декоративно-прикладного творчества, 
игровые программы, опросы, подарят горожанам праздничный 
концерт и костюмированное представление.

В рамках празднования 67-летия Победы в Великой оте-
чественной войне жители микрорайонов соберут посылки ве-
теранам, примут участие в организованных Центром «Витязь» 
встречах с участниками военных событий, проведут уборку тер-
риторий памятников, волонтёры школы № 165 проведут экс-
курсии, встречи, посвящённые памяти экипажа самолета ПЕ-2 
№ 1914, погибшего в устье реки Рыбная Красно ярского края.

В течение недели Управлением социальной защиты, 
Центром социального обслуживания населения, Комитетом 
по охране окружающей среды, школьниками и студентами 
и другими добровольцами города будут проведены экологи-
ческие рейды по уборке территории города и сбору макула-
туры; собраны денежные средства, предметы быта, одежда, 
игрушки, канцелярские принадлежности и др. нуждающимся 
в поддержке семьям, воспитанникам специализированных 
детских учреждений, жителям дома для одиноких пожилых 
людей г. Зеленогорска. Волонтёрами будут организованы 
благотворительные поездки в детские дома Красноярского 
края. Организаторы передадут собранные средства, проведут 
игровые программы, мастер-классы, тематические беседы и 
др. для жителей специализированных учреждений.

В мае оргкомитет Акции проведёт десант «Обратная связь», 
во время которого представители национального коорди на-
ционного комитета ВНД-2012, администрации города, орга ни-
за ций-партнёров акции, организаций-благополучателей, СМИ 
организуют чествование активистов ВНД на местах их работы 
(учёбы) в присутствии коллег, работодателей, общественности.
Контактная информация: 

Антонюк Светлана Владимировна, 
муниципальное бюджетное

 образовательное учреждение
 дополнительного образования детей

 «Центр дополнительного образования «Перспектива», 
e-mail: antonyuk@yandex.ru;

 8 (39169) 3-43-50

реСПублИка татарСтаН

В 2011 г. в Весенней неделе добра приняли 
участие 66 112 добровольцев из 1058 органи-
заций (объединений), учреждений Республи-
ки Татарстан. Было проведено 900 акций, до-
бровольческую помощь получили 93 963 че-
ловека. 

Основным мероприятием  Весенней недели добра – 2012 г. 
в республике станет марафон «Игры доброй воли», направ-
ленный на поощрение лучших добровольческих объедине-
ний учебных заведений. 

Каждый день марафона будет посвящён определённой 
теме согласно календарю социально значимых дат и приори-
тетных направлений деятельности добровольцев в республике 
в 2012 г.: Всемирный день молодёжного служения (21–23 апре-
ля); «Спешите делать добро» (23 апреля); «от сердца к серд-
цу» (24 апреля); «моя малая родина» (25 апреля); «ярмарка 
добровольчества» (26 апреля); «марш добра» (27 апреля); 
«Экологический марафон» (28 апреля). 

В эти дни добровольцы проведут уроки добра, истории и 
краеведения, экологического просвещения и патриотическо-
го воспитания; акции помощи ветеранам ВОВ, инвалидам и 



9Добровольчество: территория партнерства

МОНИТОРИНГ  ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА № 2, апрель 2012 г.

пожилым людям; организуют сбор пожертвований, одежды, 
книг и др. и передачу их нуждающимся; благотворительных 
концертов, выставок и иных информационных мероприятий, 
направленных на привлечение граждан (особенно молоде-
жи) к занятию добровольческой деятельностью.
Контактная информация: 

Минаева Ксения Александровна, 
Региональная молодёжная общественная организация 

«Центр развития добровольчества Республики 
Татарстан», e-mail:Sineglazova.anna@gmail.com;

Мероприятия ВНД-2012 в Татарстане, координируемые 
МОО РТ «Центр развития добровольчества «Волонтер» (г. Ела-
буга), пройдут с 21 по 28 апреля в 14 муниципальных образо-
ваниях, в которых созданы Добровольческие центры «Волон-
тер»: г. Елабуга, г. Аль метьевск, пгт. Балтаси, г. Бугульма, г. За-
инск, г. Зеленодольск, Н-Челны, пгт. Кукмор, г. Мензелинск, пгт. 
Б. Сабы, пгт. Р. Слобода, с. Тюлячи, пгт. Арск, г. Лениногорск в 
учреждениях социального обслуживания населения, учреж-
дениях среднего, среднего профессионального и высшего об-
разования. Координатором ВНД-2012 в г. Елабуга является ГБУ 
ЦСППН «Ариадна». 

Акции и мероприятия в рамках ВНД будут направлены 
в первую очередь на оказание помощи ветераном, инвали-
дам и участникам ВОВ, ветеранам трудового фронта, одино-
ким престарелым гражданам, людям с ограниченными воз-
можностями, гражданам, участвующим в ликвидации ката-
строфы на ЧАЭС. 

Предварительная программа мероприятий ВНД-2012 
состоит из 24 елабужских и 6 республиканских мероприятий. 
В школах, высших и средне специальных учебных заведениях 
г. Елабуги сотрудники ЦСППН «Ариадна» и волонтёры прове-
дут с учащимися «уроки добра», посвящённые популяризации 
идей добровольчества, привлечения молодежи к социально 
значимой деятельности, участию в Весенней неделе добра. Так 
же «Уроки добра» пройдут в средних и средне специальных 
учебных заведениях 14 городов Татарстана, в которых соз-
даны добровольческие центры «Волонтёр». Организаторы: 
Межрегиональное добровольческое движение «Волонтёр», 
МОО РТ «Центр развития добровольчества «Волонтёр», ГБУ 
Центр социально-психологической помощи населению МТЗ и СЗ 
РТ «Ариадна» в Елабужском муниципальном районе. 

акция «Экологический десант» пройдёт на территории 
14 муниципальных образования Татарстана. 21 апреля заплани-
рована республиканская экологическая акция «Экологический 
десант», приуроченная к Международному Дню Земли. В этот 
день в 14 городах Татарстана пройдут акции по благоустройству 
улиц, скверов, дворов, уборке снега и льда, сбору мусора. Орга-
низаторы: Межрегиональное добровольческое движение «Во-
лонтер», МОО РТ «Центр развития добровольчества «Волон-
тер», муниципальные Добровольческие центры «Волонтер». 
Партнеры – молодежные общественные объединения школ, 
вузов и сузов. 

В рамках акции «Чистый подъезд», «Чистые окна» – в 
домах и подъездах инвалидов, участников и ветеранов ВОВ, 
ветеранов педагогического труда, одиноких пожилых людей 
волонтёры, учащиеся и студенты средних средне профессио-
нальных и высших учебных заведениях проведут уборку, мы-
тье окон в домах и квартирах, очистку дворов и приусадебных 
участков от снега и мусора. Организаторы: Межрегиональное 
добровольческое движение «Волонтёр», муниципальные До-
бровольческие центры «Волонтёр». Партнёры – молодёжные 

общественные объединения школ, вузов и сузов, учреждения 
социального обслуживания населения. 

Традиционно с большим размахом пройдут общегород-
ские волонтёрские акции «марш Добра», целью которых яв-
ляется привлечение внимания общества и власти к развитию 
добровольчества, привлечение населения к участию в соци-
альных акциях. 

В «Маршах» примут участие волонтёры 14 добровольче-
ских центров «Волонтёр», учащиеся, студенты вузов и ссузов. 
По улицам городов будет пронесено «Полотно мира и добра» 
с пожеланиями добра, счастья, благополучия, которые волон-
тёры собирали из маленьких лоскутков в течение всего года. 
Организаторы: межрегиональное добровольческое движение 
«Волонтёр», муниципальные Добровольческие центры «Во-
лонтёр». Партнёры – молодёжные общественные объедине-
ния школ, вузов и ссузов.
Контактная информация: 

Мельникова Елена Ильинична,
молодёжная общественная организация 

 Республики Татарстан 
«Центр развития добровольчества «Волонтёр», 

 8 (85557) 7-91-51

реСПублИка марИй Эл

Мероприятия ВНД в Республике Марий Эл со-
стоятся во всех 17 муниципальных образованиях 
(трёх городских округах и в 14 районах), в учреж-
дениях начального и среднего профессиональ-
ного образования, в Марийском государст-
венном университете, Марийском государст-
венном техническом университете.

Республиканский координационный комитет создан на 
базе Государственного бюджетного учреждения Республики 
Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл», в со-
став которого вошли: председатели муниципальных коорди-
национных комитетов; представители общественных органи-
заций – Марийская региональная молодёжная общественная 
организация «ОПОРА», Союз детских и подростковых органи-
заций Республики Марий Эл «Эр вий» – «Юная сила» (СДПО 
«Эр вий»), Марийское региональное отделение ДИМСИ, ини-
циативная группа «Доброделы»; волонтёрских объединений 
ссузов и вузов республики.

В муниципальных образованиях созданы планы локаль-
ных мероприятий ВНД, в которые вошли наиболее массовые 
общие мероприятия и акции, а также яркие мероприятия от-
дельных организаций (волонтёрских объединений школ, до-
мов детского творчества, общественных объединений).

В связи с затянувшейся зимой, экологические акции по 
благоустройству и озеленению будут проводиться позже. В сро-
ки ВНД запланированы операции по уборке снега и льда, по 
сбору мусора на освободившейся от снега территории.

16–19 апреля. акция «Спеши делать Добро!». 
Информационно-пропагандистская акция с целью инфор-

мирования населения и молодежи об акциях ВНД, о волонтёр-
ских вакансиях, раздача листовок (г. Йошкар-Ола, районные цен-
тры, крупные сельские поселения, вузы, ссузы). Организатором 
акции является координационная рабочая группа ВНД, партнё-
рами выступают волонтёрские объе динения ссузов и вузов. 

21 апреля. российский день молодых добровольцев.
акция «Добрый город». Информационно-пропа ган дист-

ская акция с целью информирования школьников и студен тов об 
акциях ВНД, о волонтёрских вакансиях и привлечения молодежи 
к участию в программах. Организаторы: ГБУ Республики Марий 
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Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл», общественные 
объединения и инициативная группа «Добро делы».

21 апреля. Фестиваль для детей инвалидов «мы такие 
же как все». Во Дворце молодежи состоится республиканский 
фестиваль с участием детей и молодежи, входящих в регио-
нальное отделение общества инвалидов. Старт Весенней не-
дели добра. Организаторы: МРО ВОИ, ГБУ РМЭ «Дворец мо-
лодежи».

21–28 апреля. «уроки Добра» – тематические беседы, 
классные часы в учебных заведениях. В МОУ Средняя обще-
образовательная школа № 4 г. Волжска состоятся Уроки вза-
имной человечности для старшеклассников (классные часы) с 
участием инвалидов-колясочников и демонстрацией роликов, 
популяризирующих добровольчество. Организаторы: волонтёр-
ское объединение «Счастливый билет» Дворца творчества де-
тей и молодежи г. Волжска.

18–22 апреля. акция «Чистые окна» – во всех муници-
пальных образованиях Республики Марий Эл. Содержание 
деятельности: помочь одиноким пожилым людям или людям 
с инвалидностью подготовиться к встрече весны, – провести 
генеральную уборку в квартире, помыть окна. Волонтёрские 
объединения образовательных учреждений. Партнёрами вы-
ступают муниципальные центры социального обслуживания 
населения, ГУ Республики Марий Эл «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения в г. Йошкар-Оле»

21–28 апреля. акция «Письмо солдату!» – во всех муни-
ципальных образованиях Республики Марий Эл. Содержание 
деятельности: написать письма со словами напутствия и бла-
годарности солдатам-срочникам Вооружённых сил Россий-
ской Федерации, проходящим службу на территории Респуб-
лики Марий Эл, или солдатам-землякам. 
Контактная информация: 

Лоскутова Лариса Вячеславовна,
Государственное бюджетное учреждение 
«Дворец молодежи Республики Марий Эл»

 e-mail: mol-dvoret@yandex.ru; 
8 (8362) 73-29-99

реСПублИка алтай

Общероссийская акция «Весенняя неделя 
добра» 2012 в Республике Алтай традицион-
но проходит при поддержке Министерства 
образования, науки и молодёжной полити-
ки Республики Алтай, администраций муни-
ципальных образований, НКО, органов мест-
ного самоуправления, СМИ.

Активными участниками акции станут дети, подростки 
и молодёжь системы образования города, сотрудники управ-
ления социальной защиты населения, специалисты по де-
лам молодёжи МО Республики Алтай, сотрудники Отделения 
Пенсионного фонда по Республике Алтай, Регионального от-
деления «Союза пенсионеров России» по Республике Алтай, 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия по Республике Алтай, 
общественные организации, представители бизнеса, пред-
приятий, общественности.

В течение недели в Республике Алтай пройдут благотво-
рительные, экологические, профилактические акции; игро-
вые, концертные, тематические программы; бесплатные кон-
сультации специалистов различных учреждений и ведомств, 
тематические встречи, мастер-классы, образовательные про-
екты для детей и взрослых. Добровольцами будут собраны и 

адресованы в учреждения, а так же нуждающимся в помощи 
людям, малообеспеченным семьям вещи, игрушки, канце-
лярские принадлежности, денежные средства и др. 

За День до открытия ВНД 20 апреля на улицы выйдут мо-
лодые добровольцы общественных объединений и организа-
ций – активных участников акции, чтобы провести информаци-
онные акции и дать старт «ВНД», рассказать людям о добро-
вольческих событиях недели в регионе и за его пределами. 

Ребята Городского совета старшеклассников (г. Горно-
Алтайск) параллельно с информационной акцией проведут 
акцию «Фотопозитив» – бесплатное фото профессионально-
го фотографа в стране воздушных шаров. «Юные инспекторы 
дорожного движения» ОГИБДД на главных площадях города 
проведут локальные тематические акции с целью привлече-
ния внимания общественности к проблеме человеческих от-
ношений: «Так просто делать добро». 

21 апреля – старт ВНД в разных МО пройдёт под раз-
ными названиями, например, в Майминском сельском посе-
лении «Так просто открыть своё сердце» – распространение 
листовок с ознакомительной информацией о Всероссийской 
акции «Весенняя неделя добра», сбор добрых пожеланий 
родному селу.

22 апреля в развлекательном клубе «В-52» пройдёт те-
матическая вечеринка «Так просто» и экологические акции, 
приуроченные к Дню Земли.

С 23 по 27 апреля – продолжение мероприятий ВНД по 
разработанным местным планам, освещение добровольче-
ских действий в СМИ.

28 апреля – закрытие ВНД, торжественное подведение 
итогов в муниципальных образованиях, награждение и при-
знание участников. 

Окончание Недели добра переходит в активную подго-
товку и проведение Дня Великой Победы – 9 мая, и участие 
во Всероссийской акции «Добровольцы – детям» – помощь 
детям с ограниченными возможностями.

На региональном уровне подведение итогов будет про–
ходить 11 мая 2012 г. во время которого представители коор-
динационного комитета ВНД 2012, представители Госсобра-
ния Эл Курултай Республики Алтай, организаций-партнёров 
акции, организаций-благополучателей, СМИ организуют чест-
вование активистов ВНД на местах их работы (учёбы) в при-
сутствии общественности. 
Контактная информация:

Романова Елена Олеговна,
БУ РА «Центр молодежной политики 

Республики Алтай», e-mail: dorogoyudobra04@mail.ru;
сот. тел.: 8(913) 999-0583

кИроВСкая облаСть

В Кировской области Общероссийская добро-
вольческая акция «Весенняя неделя добра» со-
стоится в 13 раз. Областная программа меро-
прия тий Весенней недели добра - 2012 будет 
сформирована на основе мероприятий 36 муни-
ципальных образований Кировской области, ме-
роприятий предприятий, учреждения социаль-

ного обслуживания населения области, органов территориаль-
ного общественного самоуправления, учреждений культуры, 
неком мерческих организаций.

В связи с проведением в 2012 г. в Кировской области 
Года человека труда приоритетными станут добровольческие 
акции, мероприятия, направленные на помощь и заботу о ве-
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теранах труда, а также мероприятия, посвящённые Году рос-
сийской истории, акции, направленные на благоустройство 
памятных мест, исторических объектов. 

Координация Весенней недели добра осуществляется 
Региональным координационным комитетом (РКК), сфор-
мированным управлением по делам молодежи Кировской 
области при участии департаментов образования, культуры, 
информационной работы, социального развития Кировской 
области, управления демографического развития и взаимо-
действия с институтами гражданского общества Кировской 
области, Ассоциации «Круглый стол» детских и молодёжных 
общественных объединений Кировской области, Ресурсного 
центра по развитию добровольчества в регионе, Региональ-
ного ресурсного волонтёрского центра на базе ВятГУ, Ассо-
циации работающей молодежи, Студенческого Совета вузов, 
Совета ссузов г. Кирова, молодёжного добровольческого дви-
жения «Добрая воля», Молодёжного правительства Киров-
ской области, Молодёжного парламента Кировской области, 
Кировского областного отделения Общероссийского общест-
венного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд», КОГКУ «Центр международного сотрудничества», об-
щественной организации «ЮКОНА».

По будням с 16 по 27 апреля с 15.00 до 19.00 часов будет 
организована работа штаба акции «Весенняя неделя добра», 
где можно будет получить информацию о тех, кому нужна 
адресная помощь. 

В г. Кирове 22 апреля в 11.00 будет дан старт Неделе до-
бра в Областном дворце молодежи, где будет озвучены име-
на тех, кому нужна помощь, кому можно оказать реальную 
адресную помощь. 

Заповедник «Нургуш» приглашает всех желающих принять 
участие в «Марше парков – 2012», который состоится 22 ап реля 
в 10.00 в дендропарке лесоводов (сл. Сошени). В программе 
праздника: концерт, викторина, конкурсы, фото выставка, эколо-
гический десант, продажа саженцев. 

Студенческий совет Вятского государственного гумани-
тарного университета 27 апреля организует благотворитель-
ный концерт, вырученные средства от которого пойдут детям 
из детских домов и интернатов. Участниками станут лучшие 
творческие коллективы студентов вузов и ссузов города.

Кировское областное отделение Общероссийского об-
щественного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд» в Весеннюю неделю добра с участием волонтёров про-
водит серию социальных акций: 

– «банка, ящик» – сбор частных пожертвований в специ-
альные ёмкости с логотипом Детского фонда на площадях, раз-
личных мероприятиях; 

– «белый цветок» – акция направлена на оказание по-
мощи детскому отделению противотуберкулезного диспансе-
ра. В рамках акции волонтёры пройдут по городу со специаль-
ными ящиками и корзиной белых цветов. Каждый кировча-
нин может опустить в ящик любую сумму, оставив на память 
цветок, сделанный руками детей-сирот; 

– Акция «тепло детских рук» – выставка-продажа пред-
метов декоративно-прикладного творчества, сделанных рука-
ми воспитанников детских домов, школ-интернатов области. 
Все собранные пожертвования будут переданы на нужды 
того или иного интернатного учреждения. 

Благотворительную акцию «Подари здоровье» для ве-
теранов Великой отечественной войны и тружеников тыла 
организует Молодёжное правительство Кировской области 
III созыва. Сбор фруктов и продуктов питания (мёд, конфеты, 

соки и др.) для ветеранов ВОВ и тех, кто находится на лечении 
в специализированных госпиталях. 
Контактная информация: 

Зорина Жанна Валерьевна,
Управление по делам молодежи Кировской области

(8332)38-16-67, 8(912) 365-5945 
e-mail: zhanna.zorina@mail.r.u.; www.mol-pol43.ru

Новикова Наталья, 
КООО «Перспектива» Ресурсный центр развития 

добровольчества в Кировской области
e-mail: kooo-perspektiva@mail.ru; 
8(8332)650455; +7(909) 719-5827

ПоДоСИНоВСкИй муНИЦИПальНый райоН 
кИроВСкой облаСтИ 

Мероприятия ВНД в Подосиновском районе состоятся во 
всех 11 муниципальных образованиях (в трёх городских и в вось-
ми сельских), в учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования, в учреждениях культуры. Координа-
ционные комитеты созданы при Администрации Подосинов-
ского района, в школах района, в общественной организации 
«Доброцентр». В муниципальных образованиях созданы планы 
локальных мероприятий ВНД, в которые вошли наиболее мас-
совые общие мероприятия и акции, а также яркие мероприятия 
отдельных организаций (волонтёрских объединений школ, до-
мов детского творчества, общественных объединений).

16–19 апреля. Акция «Доброта помогает выжить». 
Информационно-пропагандистская акция в районном цен-
тре, крупных сельских поселениях с целью информирования 
насе ления и молодежи об акциях ВНД, о волонтёрских вакан-
сиях. Организатор акции – координационная рабочая группа 
ВНД, партнёры – волонтёры школ.

21–28 апреля. «уроки Добра» – в учебных заведениях 
состоятся Уроки взаимной человечности для старшекласс-
ников с демонстрацией роликов, популяризирующих добро-
вольчество. Организаторы: МКОУ СОШ пгт Подосиновец, 
библиотеки района. Акция «Ветеран живет рядом» пройдет 
во всех муниципальных образованиях Подосиновского райо-
на. Волонтёры образовательных учреждений окажут помощь 
ветеранам, солдатским вдовам, одиноким пожилым людям, 
инвалидам в подготовка к весны – генеральная уборка в 
квартирах. Партнёрами выступают комплексный центр соци-
ального обслуживания населения. Акция «трудовой десант» 
во всех муниципальных образованиях Подосиновского района 
состоится уборка территории школы, благоустройство сквера 
у памятника погибших воинов, исправление изгороди, уборка 
мусора. Организаторы: общественные объединения – Вете-
ранская организация, Женсоветы, Общественная организация 
Центр развития добровольчества «Доброцентр».

27 апреля. Межрайонный конкурс «Волонтёр года». 
Цель конкурса: Привлечение общественного внимания к под-
держке идеи развития добровольчества к важным и актуаль-
ным социальным проблемам.  Участники из Подосиновец, 
Опарино, г. Луза. Партнёрами выступают центр развития до-
бровольчества «Доброцентр», учреждения культуры района, 
РУО, ОКСМП Администрации района.  
Контактная информация: 

Мохина Марина Валерьевна, 
 «Центр развития добровольчества Подосиновского 

района Кировской области «Доброцентр» 
e-mail: m.maxina@mail.ru; podmolodeg.ucoz.ru;

(883351) 2-19-79 
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тульСкая облаСть

Мероприятия ВНД состоятся во всех муниципаль-
ных образованиях Тульской области с 21 по 28 
апреля 2012 г. в соответствии с положением о 
проведении Всероссийской добровольческой ак-
ции «Весенняя неделя добра - 2012» в Тульской 
области, утверждённом комитетом Тульской об-

ласти по спорту и молодёжной политике.
В муниципальных образованиях разработаны планы 

локальных мероприятий ВНД. Планируется участие 30 тыс. 
добро вольцев, из них 28 тыс. – молодёжь. 

Приоритетными в 2012 г. станут добровольческие акции, 
мероприятия, направленные на благоустройство населённых 
пунктов (на посадку деревьев, уборку скверов и парков); про-
ведение благотворительных концертов; оказание адресной 
помощи социально незащищённым категориям населения; 
сбор средств (игрушек, книг и одежды) для детей-сирот, дни 
донора и многое другое.
Контактная информация: 

Соловьева Надежда Александровна,
Комитет Тульской области 

по спорту и молодежной политике
e-mail: myasoedova71@gmail.com;

8 (4872) 33-21-60

п. ЗаокСкИй тульСкой облаСтИ
п. Заокский, Тульская область, Заокский Христианский 

Гума  нитарно-экономический Институт планирует в ВНД провести: 
21 апреля и 27 апреля поездка в детский дом.
22 апреля – уборка улиц посёлка Заокского. 
22 и 29 апреля  – для всех желающих  бесплатные кружки 

по рукоделию.
23 апреля – уборка леса в Заокском.
24 апреля и 25 апреля – уборка территории больницы.
С 21 по 22 апреля запланированы походы к пожилым лю-

дям для оказания той помощи, которая им нужна. Список нуж-
дающихся предоставит отделение социальной защиты.
Контактная информация: 

Романенко Николай Николаевич, 
Заокский Христианский

Гуманитарно-экономический Институт, 
e-mail: Romanenkonikolaj@mail.ru;

 8(919) 074-5310 

НоВГороДСкая облаСть

Мероприятия ВНД в Великом Новгороде объ-
единены общим планом проведения: каждый 
день ВНД-2012 имеет свою направленность. 
21 апреля – День молодых добровольцев, 22 
апреля – День земли, 23 апреля – День социаль-
ной рекламы, 24 апреля – День вежливости, 25 апре-

ля – День детей, 26 апреля – День благотворительности, 27 апреля 
– День людей, 28 апреля – День здоровья. В это время пройдут 
благотворительные и добровольческие акции. 

Основными из них станут уже популярные у молоде-
жи и жителей города акции: «аллея добровольцев». Волон-
теры 22 апреля займутся облагораживанием «Аллеи добро-
вольцев» в Парке 30-летия Октября. В этом месте пройдёт 
закладка камней новых волонтёрских формирований. Орга-
низаторы: Волонтерское объединение «САМ», партнёр: МУП 
«Парки Великого Новгорода». 

акция «Фишки» пройдёт 23 апреля. В рамках этой акции 
волонтеры будут стоять в массовых местах в костюмах и разда-

вать открытки с лучшими плакатами социальной рекламы. Орга-
низаторы и участники: волонтерские группы «Фортуна», «САМ». 

акция «Здоровая пробежка» направлена на продвиже-
ние здорового образа жизни. 28 апреля все желающие смогут 
пробежать по центру города, выражая свою позицию к заня-
тию спортом. Планируется, что в пробежке примут участие не 
менее 50 молодых людей. Организаторы: Городской совет мо-
лодежи при Администрации Великого Новгорода.

Координационный комитет ВНД создан на базе МБУ 
«Центр молодёжных инициатив» при поддержке отдела по 
делам молодёжи комитета культуры и молодёжной политики 
Администрации Великого Новгорода. Все мероприятия, плани-
руемые в городе, транслируются на всю область. В сроки ВНД 
запланированы мероприятия, направленные на решение акту-
альных проблем, имеющихся на территории города и области.
Контактная информация: 

Гопаченко Инна Сергеевна,
муниципальное бюджетное учреждение
 «Центр молодежных инициатив «САМ»

e-mail: cmi_sam@mail.ru;
8 (816 2) 670-557; +7 (908) 225-5188

тВерСкая облаСть

Общероссийская акция «Весенняя неделя добра» 
2012 в Тверской области проходит при поддерж-
ке Общественной палаты Тверской области, ко-
митета по делам молодёжи Тверской области, 
администраций Муниципальных образований, 
НКО, органов местного самоуправления, СМИ.

Активными участниками акции станут подростки и мо-
лодёжь Верхневолжья, специалисты органов по делам моло-
дёжи, общественные организации, представители бизнеса.

В течение недели в Тверской области пройдут уроки 
добра, благотворительные и экологические акции, игро-
вые и тематические программы. В рамках акции «Поделись 
своим теплом» будут собраны и переданы в социальные 
учреждения игрушки, канцелярские принадлежности и т.п. 

21 апреля – старт Весенней неделе добра будет дан на Ал-
лее добровольчества в Парке победы, где вместе с молодыми 
добровольцами в благоустройстве территории примут уча-
стие и члены Общественной палаты Тверской области во гла-
ве с её председателем Л.В. Тумановой.

Пресс-релиз о мероприятиях ВНД накануне будет разо-
слан в региональные СмИ, информация уже размещена в 
«Вест нике общественной палаты тверской области» № 9.

В рамках Весенней недели добра пройдут благотворите-
льные акции: уроки добра в образовательных заведениях 10 
му ни ципальных образований, 22 апреля – Добрые выходные 
– игровая программа на Советской площади (г. Ржев), 24 апре-
ля – 25 апреля – «Подарок просто так» (игровые программы 
в детских садах, социальном приюте; поездка в Зубцовский 
детский дом; помощь по благоустройству территории; про-
грамма в доме-интернате для престарелых, фотосессия в 
доме престарелых, социальном приюте с вручением фото-
графий каждому) (г. Ржев), «тысяча чистых окон» – помощь 
пожилым людям, социальным учреждениям (12 муниципаль-
ных образований), Акция «Свободная библиотека» – благо-
творительная акция по сбору книг, журналов для организации 
свободного чтения в ГУ «Овсищенский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» (Вышневолоцкий район). Экологи-
ческое мероприятия: День скворца – Конкурс скворечников, 
изготовленных жителями (пгт. Селижарово), «Чистый берег» 
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– очистка прибрежной территории (Тверь, Кимры, Вышне-
волцкий район, Осташков, Ржев, Бологое). Патриотическая 
деятельность включит в себя: уборку воинских захоронений 
в 14 муниципальных образованиях, доставку более 9 тысяч 
подарков ветеранам войны от Губернатора Тверской обла-
сти добровольческими силами, проведение акции «Сохрани 
историю» – начало реставрационных работ на памятном ме-
мориале «Борцам за установление советской власти в Сели-
жаровском районе».

28 апреля – закрытие ВНД, подведение итогов в муни-
ципальных образованиях Тверской области, награждение и 
признание участников. 

На региональном уровне подведение итогов будет про-
ходить 3 мая 2012 г. на заседании Совета общественной па-
латы тверской области.

Активные участники ВНД в количестве 40 человек будут 
поощрены экскурсионной поездкой в Москву.
Контактная информация: 

Цаголов Вячеслав Владимирович, 
 ТООУ «Дирекция долгосрочной социальной программы 

«Важное дело»
8(4822)57-07-75, 8(905) 605-0069

e-mail: vajnoedelo@mail.ru;
важное-дело.рф

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональные мероприятия ежегодной Обще-
российской добровольческой акции XVI Весен-
няя неделя добра в Мурманской области состо-
ятся в 23 муниципальных образованиях, объе-
динив в рамках масштабной акции около 3700 
молодых добровольцев из общеобразователь-
ных школ, вузов и ссузов, общественных объе-

динений и волонтёрских инициативных групп, социальных 
учреждений.

 Координацию ВНД в Мурманской области осуществляет 
Комитет по взаимодействию с общественными организация-
ми и делам молодёжи Мурманской области совместно с Ко-
ординационным советом по развитию регионального моло-
дёжного добровольческого движения «ЗОВ» («Зона Особого 
Внимания»).

В региональную программу мероприятий Недели до-
бра-2012 вошли мероприятия, включающие благоустройство 
и очистку микрорайонов, школьных территорий,  проведение 
уроков добра в учебных учреждениях, организацию семи-
наров, форумов, благотворительных концертов, спектаклей, 
проведение акций по сбору вещей, книг, игрушек, денежных 
средств, оказание адресной помощи детям, пожилым, одино-
ким людям и инвалидам, поддержке бездомных животных.

21–28 апреля, г. кандалакша. благотворительная обще-
городская акция «Подари радость детям». В рамках обще-
городской акции запланирован сбор кондитерских изделий, 
игрушек, книг, канцелярских товаров для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Партнёрами акции выступа-
ют торговые организации города, районная газета и местное 
кабельное телевидение. Организатор: Молодёжный совет 
при администрации МО Кандалакшский район.

22 апреля, г. мурманск. Городская зарядка «Доброе 
здоровье». Волонтёрский штат клуба по месту жительст ва 
«Крылатая гвардия» МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» 
проведёт для жителей своего административного округа го-
рода массовую динамичную зарядку. В городе мончегорске 

в Центре семейного чтения пройдёт акция «Неотложка для 
обложки», в которой смогут принять участие юные посетите-
ли, став доктором в книжной больнице. 

28 апреля активисты мурманского регионального фон-
да поддержки бездомных животных «Ищу Человека» про-
ведут акцию «лохматое счастье» для детских ладошек», при-
ведя своих мокроносых подопечных, проживающих во время 
поиска хозяина у волонтёров дома, на встречу-игру с воспи-
танниками из специализированной коррекционной школы-
интерната № 3 г. Мурманска, где живут и учатся слабослыша-
щие и слабовидящие детки.

В течение всего периода проведения акции в г. Ковдоре бу-
дет работать «Горячая линия» Детского общест венного объеди-
нения Добровольческого движения «Импульс»; телефонная го-
рячая линия для одиноко проживающих пожилых людей и инва-
лидов, нуждающихся в помощи волонтёров-старшеклассников. 
Волонтёры принимают заявки о необходимой бытовой помощи 
по дому и приходят, чтобы помочь. 

29 апреля в г. Мурманске состоится региональный моло-
дёжный добровольческий форум «Доброе дело-2012», кото-
рый будет являться завершающим событием Весенней неде-
ли добра (торжественное подведение итогов, награждение и 
признание участников). Планируется, что участниками Форума 
станут 250 молодых людей в возрасте 12–30 лет, инициативы 
которых направлены на вовлечение молодежи в общественно 
полезную деятельность, и специалисты в сфере реализации 
молодёжной политики из Мурманской области. Форма про-
ведения Форума – выставка-презентация молодёжных добро-
вольческих инициатив с использованием профессионального 
выставочного оборудования. По итогам работы Форума будет 
выпущен каталог лучших добровольческих инициатив Мурман-
ской области «Добрые дела Мурмана». 
Контактная информация: 

 Гармс Елена Сергеевна,
Комитет по взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодёжи Мурманской области,
e-mail: elena_garms@mail.ru; 

8 (8152) 44-18-89

томСкая облаСть, г. СтреЖеВой

Праздничное открытие «Весенней недели до-
бра» в г. Стрежевом состоится 13 апреля 2012 г. 
в 16:00 ч. на крыльце ДИ «Современник», под-
ведение итогов и награждение участников ак-
ции пройдёт в большом зале Администрации 
23 апреля 2012 г. в 16:00 ч. 

Разработан план мероприятий ВНД, в ко-
торый вошли 310 наиболее  массовые мероприятия и акции. 

В сроки проведения акции на телевидении будет осу-
ществлён прокат 4-х видеороликов с призывом стать участни-
ком акции и организовать добровольческие инициативы.

 В местных газетах «Северная звезда», «Томская Нефть» на 
данный момент уже опубликованы четыре статьи о ВНД. В тече-
нии недели информация по ВНД будет размещена в местных 
печатных СМИ, в сюжетах Телерадиокомпании «СТВ».

Участники ВНД-2012 г. будут награждены Мэром город-
ского округа Стрежевой дипломами и наградами акции, луч-
шим добровольцам планируется вручить «Личные книжки 
добровольцев».

В ходе ВНД будут организованы следующие акции: ока-
зание помощи детям с ограниченными возможностями путём 
перечисления денежных средств (по личному заявлению работ-
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ников Общества) на счёт ОГБУ «Реабилитационный Центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями горо-
да Стрежевого», установка водосчётчиков пенсионерам до-
мов 301, 307, 309, 310, адресная помощь родителям детей с 
ограниченными возможностями – сбор денежных средств на 
приобретение поде лочного материала, акция «Добрая каша» 
– благотворительный обед для малообеспеченных слоёв на-
селения, лиц без определённого места жительства,  проведе-
ние индивидуальных занятий с инвалидами с нарушением 
опорно-двигательного аппарата в кардиотренажерном зале. 
Сбор и передача детских вещей и игрушек для Александров-
ского детского дома, сбор корма для питомцев Центра эко-
логического воспитания детей МБДОУ № 4 «Лебедушка» и 
многие другие.
Контактная информация: 

Мухаметдинова Альмира Габденуровна, 
муниципальное казённое учреждение 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации городского округа Стрежевой»

аСтраХаНСкая облаСть

Астраханское региональное отделение «Рос-
сийский Союз Молодежи» в 2012 г. в рамках 
Общероссийской акции «Весенняя неделя до-
бра» в г. Астра х ани реализует проект «Астрахан-
ская Весенняя неделя добра - 2012» совместно 
с волон тёрскими центрами Астраханского го-
сударственного уни вер си тета и Астраханского 

государственного технического универси тета. Также, оказали 
поддержку «DANCESING» – это серия уникальных проектов, на-
правленных на популяризацию танцев и музыки, молодёжная 
телепередача «В теме».

Активными участниками акции станут молодые добро-
вольцы самоуправлений вузов и ссузов, молодёжных органи-
аций, движений и национальных обществ. В течение недели 
добровольцами будут собраны и адресованы в учреждения, а 
так же нуждающимся в помощи людям, малообеспеченным 
семьям вещи, игрушки, канцелярские принадлежности и др.

В рамках проекта в период с 21 по 28 апреля 2012 г. при-
оритетными станут добровольческие акции, мероприятия по-
мощи социально незащищённым слоям населения. 

9–16 апреля. Астраханский открытый конкурс «Молодой 
доброволец Астрахани» по итогам 2011 г.

21 апреля в рамках открытия «Астраханской Весенней 
недели добра» 2012 г.  пройдёт церемония награждения самых 
активных добровольцев по итогам 2011 г.,  по результатам конкур-
са «Молодой доброволец Астрахани» по итогам 2011 г.

23 – 27 апреля благотворительные акции, игровые, тема-
тические программы, танцевальные мастер-классы в детских 
домах отдалённых районов Астраханской области; выезды в 
дома престарелых г. Астрахани.

28 апреля Церемония закрытия «Астраханской Весенней 
недели добра» 2012 г. Подведение итогов Проекта: Видео-
отчёт мероприятий, проведённых в течении ВНД, торже-
ственная часть – вручение благодарственных писем соорга-
низаторам и партнёрам, вечерняя концертная программа.
Контактная информация: 

Пилюгина Елизавета Вадимовна 
Астраханское Региональное Отделение

«Российский Союз Молодежи».
e-mail: astruy@mail.ru; 

8 (908) 614-6661

реСПублИка СаХа (якутИя)

21 апреля. открытие городской ВНД-2012 в 
городе якутске – на пл. Ленина организуется 
концерт с участием организаторов акции, 
привлечённых звёзд, жителей города. Зада-
ча: привлечение общественного внимания к 

добровольческой и благотворительной деятельности.
В рамках ВНД-2012 в г. Якутске молодежными общест-

венными организациям будет проведена работа в общеобра-
зовательных и коррекционных школах (лекции психологов), 
помощь в уборке территории, помощь в хозяйственных нуж-
дах, организация помощи в уборке жилья ветеранам, органи-
зация развлекательных мероприятий в домах престарелых. 

В рамках агитационной работы по пропаганде ЗОЖ 
в плане ВНД предусмотрены следующие мероприятия: раз-
дача листовок, флаеров, браслетов на улицах города, разда-
ча витаминок и гематогенов. 

В рамках привлечения внимания к проблемам детей 
(сиротства, жестокого обращения, безнадзорности) про-
граммой ВНД предусмотрен следующий ряд мероприятий: 
выезды добровольцев в детские учреждения, выезды к 
детям-инва лидам (лежачим), проведение инструктажа по 
пожарной безопасности в школах-интернатах, детских до-
мах, обучение детей современным танцам, выступление 
кукольного театра, проведение занятий по развитию твор-
ческих способностей детей с ограниченными физическими 
возможностями. 

Всемирный день Земли – привлечение внимания к эко-
логическим проблемам своего города, Республики, планеты, 
воспитание любви к Земле и родной природе. В рамках этого 
дня трудовой десант волонтёров проведёт работу по уборке 
территории парка, скверов г. Якутска. 

Заключительный этап работы ВНД – круглый стол: об-
суждение результатов акции «ВНД – 2012» и обсуждение пла-
нов дальнейшего развития добровольчества в Республике.
Контактная информация: 

Габышева Анастасия Владимировна, 
Автономная некоммерческая организация 
«Центр по работе с волонтерами РС(Я)», 

 e-mail: dobro@inbox.ru; 8-924-764-77-84

ВолГоГраДСкая облаСть

С 20 апреля по 5 мая 2012 г. в Волгоградской 
области пройдёт «Весенняя неделя добра»,  ко-
торая проводится в рамках одноименной Все-
российской акции и Всемирного дня молодёж-
ного служения.

Весенняя неделя добра – ежегодная Об-
щероссийская добро вольческая акция, проводимая с 1997 г. в 
последнюю неделю апреля. С 2003 г. в Волгоградской области 
добровольческую акцию «Весенняя неделя добра» координи-
рует Волгоградская региональная молодёжная общественная 
организация «Участие», входящая в Национальный координа-
ционный комитет по проведению Всемирного дня молодёж-
ного служения/Весенней недели добра (ВДМС/ВНД). Акция 
пройдёт под девизом – «Мы вместе создаём наше будущее».

Акция проводится с целью вовлечения большего числа 
граждан всех возрастов в добровольное участие в весенних 
социально значимых действиях, а также для привлечения 
внимания общественности к необходимости создания в Рос-
сии системы организационных и правовых условий поддерж-
ки добровольческой деятельности.
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Участниками акции являются детские и молодёжные 
общественные объединения Волгоградской области, общест-
вен но-активные школы Волгоградской области, образователь-
ные учреждения, государственные и муниципальные учрежде-
ния, средства массовой информации, представители бизнеса, 
органы исполнительной и законодательной власти, детские 
оздоровительные лагеря Волгоградской области, территори-
альные общественные самоуправления (ТОС) и др. В 2011 г. в ак-
ции приняли участие 30 000 человек по Волгоградской области.

координаторами акции «Весенняя неделя добра» на 
территории региона выступает ГКУ ВО «Региональный центр 
сферы молодёжной политики», ВРМОО «Участие», ВРОО 
«Центр творческой молодежи», ВРО ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» при поддержке Комитета по делам молодежи 
Администрации Волгоградской области. Партнёром меропри-
ятия выступает группа компаний «Danone-Юнимилк». акцию 
поддержали различные общественные, молодёжные орга-
низации, государственные учреждения и компании г. Волго-
града и Волгоградской области.

каждый из дней акции «Весенняя неделя добра» имеет 
свою тематическую направленность:

20 апреля – Национальный День донора;
21  апреля – день Российских молодых добровольцев;
22 апреля – День Земли;
23 апреля –  День семьи;
24 апреля – Международный день солидарности моло-

дежи;
25 апреля – День Здорового образа жизни;
26 апреля – День милосердия;
27 апреля по 4 мая – неделя, посвящённая Году Россий-

ской истории и 70-летию начала Сталинградской битвы;
5 мая – завершение акции «Весенняя неделя добра», 

торжественное подведение итогов.
Как отмечает директор Государственного казенного учреж-

дения Волгоградской области «Региональный центр сферы мо-
лодёжной политики» Алексей Анатольевич Кузьмин, акция 
«Весенняя неделя добра» позволяет за небольшой период 
времени всем людям научиться смотреть на мир совер-
шенно иначе, по-новому, наполняет мир вокруг любовью и 
теплом.
Контактная информация:

Тырса Роман Валерьевич,
Волгоградская региональная молодежная 

общественная организация «Участие»
 e-mail: uchastie@nm.ru; 8(8442) 55-13-02

реСПублИка морДоВИя, г. СараНСк

В рамках Весенней недели добра в г. Саранске 
пройдёт акция «Ветераны и сегодня в строю», 
включающая цикл мероприятий, которые будут 
проведены с период с 21 по 29 апреля 2012 г:
ГБСУ СОС СЗН «Саранский пансионат ветеранов 
войны и труда»:

– «Со Светлой Пасхой»: встреча с лежачими обеспечи-
ваемыми пожилыми людьми;

– вечер поэзии «Поэты Серебряного века»; 
– чествование участника Великой Отечественной войны, 

ветерана труда Мордовского государственного университета 
им. Н.П. Огарева Ф.Н. Соловьева с 88-летием со дня рождения;

– сбор художественной литературы для одного из дет-
ских домов Республики Мордовия.

– партнерами мероприятий выступают Центр геронто-
логии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный универси-

тет им. Н.П. Огарева», Совет ветеранов, Клуб интеллектуаль-
ного общения людей старшего поколения «Золотой возраст», 
музыкально-литературный салон «Элегия». 
Контактная информация: 

 Герасимова Надежда Васильевна,
Региональная общественная организация «Агентство 

волонтерской службы «Пиэтас» Мордовского 
госуниверситета им. Н.П. Огарева 

  e-mail: geran57@maiul.ru; 8(8342) 23-40-32; 
 www. pietas13.do.am

КАЛИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВНД в Калининградской области проходит тре-
тий год подряд. В текущем году запланирова-
но более 250 мероприятий и акций, посвящён-
ных помощи людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, детям и инвалидам, ве-
теранам, бездомным животным, а также ак-

ции по сбору вещей, игрушек, канцелярии, быт. техники и т.д., 
акции направленные на здоровый образ жизни и акции по 
облагораживанию территорий Калининградской области. 

21 апреля – День добровольца. «открытие Весенней 
недели добра 2012». ярмарка добровольческих организа-
ций, посадка саженцев, интерактивная программа. 

22 апреля – День земли. Сбор вторсырья (макулатура, 
АКБ, покрышки, батарейки, чистый полиэтилен алюминиевые 
банки). Организатор «Мусора. Больше. Нет.». 

Экологический десант. Экологическая акция в парке 
«Балтийский». 

23 апреля – День толерантности. уроки толерантности 
в учебных заведения региона. акция «Чистый дом». 

акция «Вежливый водитель». 
Праздник для детей с ограниченными возможностями. 

в развлекательном комплексе «Империя инков».
24 апреля – День семьи. концертно-развлекательная 

программа, выставка рисунков областного конкурса для де-
тей и молодежи «Семейные ценности!» ярмарка детских 
учреждений. 

25 апреля – День здорового образа жизни. Флешмоб 
«На здоровье» (интерактивная массовая зарядка, общение, 
старт Федерального проекта «Беги за мной»). 

Спартакиада среди подростковых клубов. 
акция «улыбка» (флешмоб для жителей и гостей города).
26 апреля – День помощи животным. Сбор кормов для 

бездомных животных, поиск хозяев для животных, экскурсия 
по питомнику «Тимвилль». Выставка фотографий бездомных 
животных с приюта, сбор кормов для животных из приюта 
(волонтёры подросткового клуба «Ивушка»).

27 апреля – День пожилого человека. акция «Добрые 
дела» во всех уголках области. концертная программа для ве-
теранов в Доме офицеров.

28 апреля – закрытие «Весенней недели добра 2012». 
торжест венный концерт, лотерея, интерактивное общение в 
Центральном парке культуры и отдыха.
Контактная информация 

Олинчук Виктория Викторовна,
 ГБУ «Центр молодежи», 

молодёжный добровольческий центр 
при Агентстве по делам молодежи

Калининградской области
e-mail: dobro39@gmail.com, 

prosto.vov@inbox.ru;  www.dobro39.ru;
8(4012)570-455
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кемероВСкая облаСть 

 С 21 по 28 апреля 2012 г. в Кузбассе стартует Об-
щероссийская добровольческая акция Весенняя 
неделя добра – 2012, в которой примут участие 
добровольцы всех муниципальных образований 
Кемеровской области. 

В рамках ВНД-2012 на территории Кемеровской области 
пройдут акции, направленные на оказание адресной помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
одиноким людям, инвалидам в решении бытовых проблем. В 
Анжеро-Судженске это акция «Оглянись, незнакомый прохо-
жий», в Мариинском районе « Добрая помощь заботливых рук».

Акции, направленные на патриотическое воспитание мо-
лодого поколения и направленные на сохранение историче-
ских памятников и мемориалов будут проходить в Ленинске-
Кузнецком, Калтане, Междуреченске, Новокузнецке. 

Трудовые добровольческие десанты по уборке территорий 
пройдут Прокопьевске под девизом «Сделаем город чище!», Яй-
ском районе – «Живи не для себя, а для других», Ново кузнецком 
районе «Делай добрые дела и дари их людям». 

Благотворительные акции, направленные на сбор де-
нежных средств, одежды, канцелярских принадлежностей и 
прочих необходимых предметов обихода состоятся в Тайге, 
Тисульском районе, Кемеровской районе.

Для воспитанников детских домов, школ-интернатов 
пройдут акции в городе Белово « В тёплый дом с тёплым серд-
цем», в Таштагольском районе «Здравствуйте, малыши!», Иж-
морском районе « Добро не ведает преград». 

Откроет ВНД – 2012 традиционная акция «Весеннее на-
строение», в городе Кемерово. Её цель – знакомство студен-
тов и школьников с целями и задачами ВНД, привлечение их 
к участию в добровольческих действиях. В рамках акции до-
бровольцы Союза Молодёжи Кузбасса научат всех желающих 
изготавливать голубей-оригами – символ мира и добра.  
Контактная информация: 

Шевелева Екатерина Ивановна
Овчинникова Алина Викторовна

Кемеровская региональная общественная организация 
Кузбасский центр «Инициатива»

Кемеровская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Российский 

Союз Молодежи» «СОЮЗА МОЛОДЕЖИ КУЗБАССА» 
 (3842) 36-40-20, ф. 36-37-65;

e-mail: priemnay@kemail.ru; www.smkrsm.ru; 
www.init-kc.ru

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Весенняя неделя добра проводится област-
ной Общественной палатой при поддерж-
ке Министерства по делам семьи, демогра-
фической и социальной политике Калуж-
ской области, духовенства, муниципаль-
ных образований области, областного со-

вета женщин, НП «Деловые женщины», культурных и образо-
вательных учреж дений, СМИ.

Основные мероприятия Недели добра:
16 апреля – уроки Добра в школах области с использо-

ванием фильмов-победителей международного Сретенского 
православного кинофестиваля «Встреча».

16, 18, 20 апреля – областной фестиваль-конкурс детей 
с ограниченными возможностями «Лучики надежды»в кото-
ром примут участие около 1000 детей пройдёт в городах Ка-
луге, Обнинске, Людиново, Кондрово.

Гала-концерт пройдёт в Калуге в мае, где пройдёт награж-
дение лауреатов дипломами, специальными призами жюри 
и подарками.

17 апреля – День здоровья.
Акция «Подари жизнь» – день донора в Калуге Кирове.
Школа «Материнства-Калуга», Малоярославец – меро-

приятия в женских консультациях совместно с женсоветами – 
социально образовательная программа в области материнст-
ва и детства.

18 апреля – благотворительные мероприятия в центрах 
«Милосердие»-Малоярославец реабилитационных центрах 
для детей с ограниченными возможностями «Доверие» – г. Об-
нинск, «Доброта» – г. Калуга.

21 апреля – проведение благотворительных доброволь-
ческих акций по сбору средств вещей для малообеспеченных 
детей,инвалидов – Малоярославец, Медынь, Обнинск.

22 апреля – День Земли.
Под лозунгом «Моя территория – нам здесь жить» прой-

дут мероприятия по благоустройству источников, памятников, 
дворов.
 Контактная информация:

Горохова Людмила Ивановна, 
Общественная палата Калужской области

 e-mail: gorohova.asg@gmail.com;
 84843154157 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА

В Ханты-мансийский овтономном округе ВНД 
пройдут в городах в Сургуте и Нижневартов-
ске.

г. СурГут, Хмао-ЮГра
Мероприятия ВНД в городе Сургуте состоятся в дошколь-

ных образовательных учреждениях, в учреждениях Высшего 
профессионального образования, в реабилитационном Цен-
тре, детских домах и на улицах города.

Координационный комитет создан на базе Центра мо-
лодёжных инициатив Муниципального бюджетного учрежде-
ния по работе с подростками и молодёжью по месту жительст-
ва «Вариант».

В организациях и учреждениях созданы планы локаль-
ных мероприятий ВНД, в которые вошли мероприятия и ак-
ции, как отдельных организаций (волонтёрских объединений 
вузов и ссузов), так и совместные мероприятия общественных 
организаций, с привлечением волонтёров из числа учащейся 
и работающей молодежи города.

21 –28 апреля – «Доброта берет начало здесь». 
В детских садах города студенты Российского государст-

венного университета, филиала в г. Сургуте проведут с детьми 
дошкольного возраста игры и викторины. С целью воспитания 
у детей гуманных, доброжелательных отношений к окружающим.

28 апреля – «его величество орган».
В Сургутском музыкальном колледже в рамках филармо-

нического проекта «Школа музыки» пройдёт концерт органной 
музыки. Цель мероприятия – культурное просвещение детей, 
подростков и молодежи.

23 апреля – «День «Здравствуйте». 
Социальная акция без ограничения времени и места, 

в которой каждый может проявить доброе отношение друг 
другу, просто сказав «Здравствуйте». 

24 и 27 апреля «Добрые мастер-классы».
В рамках реализации городского социального проекта 

«КARTинки СурGOODа» студенты ГОУ ВПО «Сургутский государст-
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венный университет» проведут три мастер-класса для моло-
дых людей с ограниченными возможностями здоровья: «Добро 
в красках», «Талисман добра», «Вечер доброй песни». 

25 апреля – «Подари улыбку». 
В рамках реализации проекта подарят детям из детского 

дома подарки, вместе с ними погуляют и проведут развлекатель-
ные игры студенты филиала ГОУ ВПО Тюменского нефтегазового 
университета Сургутского института нефти и газа.

26 апреля– «Сказочный путь доброты» 
Проведение спектакля в реабилитационном центре для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый 
Волшебник». Спектакль с игровыми элементами, обучающий 
проявлению доброты к окружающим. 

28 апреля – «мы в ответе за тех, кого приручили»
Развлекательная программа с проведением танцеваль-

ных тренингов, выполнением боди-арта на лицах детей, про-
ведения игр с детьми и их родителями. На площади город-
ского культурного центра «Старый Сургут» будут размещены 
информационные стенды о животных, нуждающихся в посто-
янном доме.

В рамках проведения данной акции в течение всей Неде-
ли добра будут установлены ящики для сбора средств обще-
ственному объединению «Потеряшки» в организациях – коор-
динаторах мероприятия.

Организаторы: Центр молодежных инициатив МБУ «Ва-
риант», студенческий комитет ГОУ ВПО «Сургутский государст-
венный университет», молодежные объединения ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» и ООО «Газпром переработка», общест-
венное объединение «Потеряшки».
Контактная информация: 

Чернавина Нина Викторовна, 
Центр молодежных инициатив 

Муниципального бюджетного учреждения 
по работе с подростками и молодежью 

по месту жительства «Вариант».
e-mail: centr_mi@mail.ru;

8(922) 410-1498, 

 г. НИЖНеВартоВСк, Хмао-ЮГра

Весенняя неделя добра в Нижневартовске откроет 23 апре-
ля II городской добровольческий форум «Добро – это просто!».

Организаторами проекта являются: управление по со-
циальной и молодёжной политике администрации города и 
МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр».

А так же в этот день пройдёт акция по закрашиванию 
несанкционированных рекламных объявлений на фасадах 
домов «Оставь свой след», акция «Трезвый двор – добрый 
двор» и другие. Завершит Весеннюю неделю добра 29 апреля 
акция «Час бега со звездой спорта», которая начнётся на озе-
ре «Комсомольское» и завершиться в 1 мкр., на спортивной 
площадке МОСШ № 6. 

Акция «Оставь свой след», которую организует общест-
венная организация «Город без наркотиков» начнётся 25 апре-
ля в 16:00 с составления схемы домов с надписями, после три 
команды добровольцев займутся закрашиванием надписей и 
нанесением логотипа «Молодёжь Нижневартовска», а одна ко-
манда будет проводить акцию для детей «Нарисуй город своей 
мечты» мелом на асфальте. 

Акция «Доктор Клоун» пройдёт 24 апреля, в 19:00 это 
праздник для детей сирот в «Детском доме «Аистенок» и в 
15:30 для детей находящихся на лечении в онкоотделении 
Окружной клинической детской Больницы. В гости к ребя-
там придут Клоун и Бегемотик, которые вместе весело будут 
учить ребят танцевать, будут вместе петь песни и рисовать. 

В завершении каждому ребёнку подарят краски и альбом для 
рисования. Акцию организует и проводит Молодёжное обще-
ственное объединение «ШАГ» и МОД «ШОМПОЛ» Спортив-
ный праздник 29 апреля в 11:00 на озере «Комсомольское» 
завершит Неделю добрых дел. 
Контактная информация:

Губайдуллин Ренат Иншарович, 
Городской добровольческий центр, 

действующий при МАУ «Молодёжный центр»
 e-mail:  molod-nv@mail.ru; 8(951) 970-3400,

www.molod-nv.ru

ИркутСкая облаСть

В Иркутской области мероприятия Весенней недели 
добра - 2012 пройдет в городах: Иркутск, Шелехов, 
Братск и в др.

Шелеховский район Иркутской области уже восьмой 
раз участвует в Весенней неделе добра! 

В «Неделю добра» волонтёры Благотворительного фон-
да им. Григория Шелехова дадут в городском музее творческие 
мастер-классы для многодетных семей из общественной органи-
зации «СемьЯ» (21, 28 апреля) и проведут на улицах города акцию 
с воздушными шарами и «письмами добра», чтобы подарить 
прохожим хорошее настроение, а заодно рассказать о важности 
добровольческой деятельности. 

С 23 по 28 апреля фонд будет принимать от жителей 
вещи для детского отделения Шелеховской районной больни-
цы, где находятся дети-отказники в возрасте до 3-х лет, и со-
циального приюта «Гнездышко» (п. Большой Луг), в котором 
воспитываются ребята от 3-х до 18 лет. Необходимы: одежда, 
средства гигиены (памперсы), мыло, шампунь, зубная паста, 
зубные щётки, бумажные полотенца и т.д.), небьющуяся по-
суду  книги, игрушки, развивающие игры, канцелярию. 

Также в «Неделю добра» состоится благотворительный 
матч по баскетболу между командами депутатов городской и 
районной Дум и учащихся гимназии. Вырученные денежные 
средства будут переданы клубу «Содружество» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья при ЦРТДЮ. Мы 
приглашаем на игру всех желающих (вход свободный). Каждый 
сможет внести пожертвование на поддержку воспитанников 
клуба, главное – помнить: даже небольшой суммы достаточно, 
чтобы ситуация начала меняться. Дата, время и место матча бу-
дут сообщены дополнительно. 

В рамках общероссийской добровольческой акции прой-
дут и другие мероприятия, направленные на повышение граж-
данской активности населения. Жители, организации Шелехо-
ва и Шелеховского района могут присоединиться к «Весенней 
неделе добра» и сделать что-нибудь полезное. Приоритетные 
направления акции:

– благоустройство, уборка территорий;
– сбор одежды, игрушек, денежных средств и т.д. для тех, 

кто нуждается в материальной поддержке;
– оказание адресной помощи пожилым, одиноким людям, 

инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и т.д.;
– проведение уроков добра, благотворительных концер-

тов, спортивных и иных мероприятий для детей и молодежи;
– помощь животным, птицам и т.д. 

Контактная информация
Надежда Прокопьева, 

Благотворительный фонд им. Г. Шелехова 
+7 39550 5-30-03; 

е-mail: sheicf@mail.ru; http://shelehov-fond.ru/
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СеВеро-каВкаЗСкИй ФеДеральНый окруГ

 В период с 21 по 28 апреля 2012 
г. «ВеСеННяя НеДеля Добра» под 
девизом «мы вместе создаём наше 
будущее!» пройдёт во всех республи-

ках Северо-Кавказкого федерального округа и начнётся с про-
ведения Всекавказского волонтерского марафона, в котором 
примут участие студенты, преподаватели, учащиеся образо-
вательных учреждений СКФО.

Примерный график проведения ВНД-2012 в Северо-Кав-
казском федеральном округе: г. Ставрополе, Ставропольском 
крае, Чеченской республики, Республиках Игушения и Даге-
стан, Кабардино-Балкарской республика. 

21 апреля:
– открытие Весенней Недели Добра-2012 в г. Ставрополе 

флешмобом «Сердце волонтера», посвящённого Россий скому 
дню молодых добровольцев. Организатор: МБУ «ЦПВМ». Ме-
сто: Крепостная гора (памятник Солдату).

– «уроки добра» в СКФО: в школах г. Ставрополя, Ставро-
польском крае, приуроченные к российскому дню молодых 
добровольцев. Организаторы: ССВО СГУ «Особый взгляд», 
Министерство образования Ставропольского края, Комитеты и 
министерства по делам молодежи КБР, Чеченской республики, 
Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии (Алания);

21–28 апреля:
– Проведение экологических акций на территориях г. 

Став рополя, Ставропольского края, в т.ч., посвя щён ных Дню 
Земли. Организаторы: ССВО СГУ «Особый взгляд», Мини-
стер ство образования Ставропольского края, Комитеты и ми-
нистерства по делам молодежи, молодёжной политике КБР, 
Чеченской республики, Дагестана, Ингушетии, Северной Осе-
тии (Алания)

– «Чистый город» – экологические акции, десанты, 
флешмобы на улицах г. Ставрополя

Организатор: МБУ «Центр молодёжных инициатив «Трам-
плин». Место: город Ставрополь

Время: в течение недели
21–25 апреля:
– Всекавказская донорская кампания «от чистого 

сердца»: проведение массовой акции по сбору донорской 
крови в г. Ставрополе, Ставропольском крае, Чеченской 
Рес публике, в Кабардино-Балкарская Республика, в Республи-
ках Дагестан, Ингушетии. Организаторы: ССВО СГУ «Особый 
взгляд», молодёжные общественные организации СКФО.

24 апреля:
– «молодо-зелено»: оформление Зимнего сада Став-

ропольского краевого Геронтологического центра». Органи-
заторы: ССВО СГУ «Особый взгляд», волонтёрские отряды 
г. Ставрополя, Спасо-Преображенский реабилитационный 
центр г. Ставрополя.

– Эко-акция в доме ветеранов города Ставрополя (ве-
сенняя уборка территории вокруг дома, очистка аллеи вете-
ранов от мусора). Организатор: волонтерский отряд «В ритме 
жизни» СевКАвГТИ. Место: Дом ветеранов 

24 апреля:
– волонтерская акция «аллея добра»: посадка дере-

вьев в Ставропольском краевом Геронтологическом центре. 
Организаторы: ССВО СГУ «Особый взгляд», волонтёрские 
отряды г. Ставрополя, Спасо-Преображенский реабилитаци-
онный центр г. Ставрополя. при поддержке ГБУ «Центр мо-
лодёжных проектов» Министерства спорта, туризма и моло-
дежной политики СК.

25 апреля: 
– «Волонтеры – детям» – уборка детских площадок во 

дворах многоэтажных домов. Организатор: МБУ «Центр па-
триотического воспитания молодежи» Место: детские пло-
щадки города; 

– ¼ молодежного турнира «лига дебатов», посвящённая 
проблемам патриотического и нравственного воспитания мо-
лодежи, вопросам добровольческой деятельности. Организа-
тор: МБУ «Центр патриотического воспитания молодежи». 

26 апреля:
– акция, посвящённая пропаганде здорового образа 

жизни: «Здоровье – выбор молодежи» – рисунки на асфальте 
мелом, танцевальный флешмоб с участием волонтёрских от-
рядов города. Организатор: МБУ «Центр патриотического вос-
питания молодежи». 

Место: Крепостная гора (памятник Солдату).
21–28 апреля:
– волонтёрская акция «от сердца к сердцу»: оказание 

адресной помощи пожилым людям г. Ставрополя, Став-
ропольского края, СКФО, в т.ч. Ставропольского краевого 
Геронто логического центра. Организаторы: волонтёрские от-
ряды г. Ставрополя, СРО Всероссийского студенческого союза, 
волонтерский отряд «Панацея» СБМК.

15–30 апреля
– подготовка, сбор материалов волонтёрами ССВО 

СГУ «Особый взгляд» среди жильцов геронтологического 
центра для издания книги «Добрые люди о добрых делах»: 
исключительные рассказы пожилых людей о своих добрых 
делах. Организаторы: ССВО СГУ «Особый взгляд», Спасо-
Преображенский реабилитационный центр г. Ставрополя.

23–27 апреля
– проведение Молодежного межрегионального форума 

«Новое поколение. Старт – 2012» с привлечением волонтёров 
в качестве организаторов в рамках Весенней Недели Добра в 
Карачаево-Черкесской республике. 

28 апреля
– закрытие недели добра: квест «Город волонтера», на-

граждение волонтёрских отрядов города. Организатор: МБУ 
«Центр патриотического воспитания молодежи» 

Место: центральные улицы города (площадь Ленина, Алек-
сандровская площадь, Центральный парк, Крепостная гора). 
Контактная информация:

 Лукъянцева Ирина Ивановна, 
специализированный волонтёрский отряд 

«Особый взгляд»
8 (865) 2 35-85-43, 8(918) 744-2206; 

e-mail: irinaluk69@mail.ru

реСПублИка СеВерНая оСетИя-алаНИя

Программа проведения Всероссийской «Не-
дели Добра» с 21 по 28 апреля 2012 г. в РСО-
Алания включает: 

21 апреля – Проведение операции «Дети 
улиц» в Иристонском районе в ночное время 
суток с целью недопущения нахождения не-

совершеннолетних без сопровождения родителей или лиц, 
осуществляющих мероприятия в общественных местах, пред-
усмотренных ст. 6 Закона РСО-Алания № 44-РЗ от 23.11.2009 г. 
«О мерах по защите нравственности и здоровья детей в РСО-
Алания».

22 апреля – сбор художественной литературы для детей 
из детских домов.

23 апреля – проведение экологической акции «Чистый 
обелиск».
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24 апреля – проведение субботника в ГУ «Республикан-
ский центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс»»

25 апреля – концерт и игровые площадки для детей 
инвалидов ГУ «Республиканский центр реабилитации детей-
инвалидов «Феникс»».

26 апреля – проведение концерта в детской больнице.
27 апреля – акция «Чистые окна» (помощь ветеранам ВОВ, 

одиноким пожилым людям подготовиться к встрече весны).
28 апреля – проведение Всероссийской акции «Георги-

евская лента».
Контактная информация:

Маргиева Жанна Юрьевна, 
министерство РСО – Алания по делам молодежи,

 физической культуры и спорта
8(918) 825-9145, 8-8672-54-72-91; 

e-mail: molsport@mail.ru

ореНбурГСкая облаСть    

В г. Оренбурге Общероссийская добровольче-
ская акция «Весенняя неделя добра» 2012 нач-
нётся в ночь с 20 на 21 апреля с необычной 
социально-культурной акции – «Библионочь 
-2012», которая пройдёт во многих библиоте-
ках и книжных магазинах в регионах Рос-
сии. В эту ночь, как и по всей России волонтё-

ры г. Оренбурга наравне с сотрудниками будут организовывать 
встречи с интересными деятелями культуры, проводить меро-
приятия, нацеленные на популяризацию чтения книг и приви-
тие любви к чтению с раннего возраста. 

Главным событием ВНД в г. Оренбурге станет конкурс до-
бровольцев «Летопись добрых дел», который пройдёт 23 ап реля 
2012 и на котором будет представлен опыт добровольческой 
деятельности, организуемой многими городскими и областны-
ми добровольческими организациями. В мероприятие плани-
руется участие Главы города,  представителей  Правительст ва 
области, депутатов.

В дни ВНД в г. Оренбурге пройдёт множество акций по-
мощи нуждающимся людям, детям сиротам, по благоустрой-
ству и чистки от прошлогодней листвы территорий, скверов, 
мест отдыха горожан. 
Контактная информация:

Туктагулова Лилия Минхановна,
муниципальное автономное учреждение 
«Молодежный центр города Оренбурга»

e-mail: orendobro@mail.ru; 8 (3532) 98-75-60

моСкВа

Третий год в Москве проходит ВНД при под-
держке Комитета общественных связей г. 
Москвы. По данным Московского координа-
ционного комитета на 15 апреля в Весенней 
неделe добра планируется проведение 387 
общественно полезных мероприятий и акций, 
в которых примут участие более 35 000 добро-

вольцев.
В 2012 г. в Весенней неделе добра совместно с обще-

ственными организациями города примет участие Государ-
ственное бюджетное учреждение города Москвы Дом обще-
ственных организаций (ГБУ МДОО) и филиалы ГБУ МДОО.

Одним из центральных событий Недели добра 2012 в 
Москве станет акция «Москва – город сирени» посадки  50 ку-
стов сирени сорта «Защитникам Москвы», а также саженцев, 
привезенных  из города-героя Смоленска, которая состоится в 
Екатерининском парке и посвящена 200-летию победы 1812 г. Ор-

ганизаторы: центр развития научных, творческих и социаль-
но значимых программ «Молодая столица» и Молодежный 
общественный совет при префекте Центрального администра-
тивного округа при поддержке префектуры. Добровольцы ЦО 
уберут территории парка, покрасят  скамейки и заборы. 

Акция пройдёт с участием ветеранов, актива молодежных 
общественных объединений, добровольцев – студентов и уча-
щихся ЦАО.  Традиционно для участников акции будет работать 
«полевая кухня»,  пройдут  выступления молодых исполнителей, 
показ атрибутики добровольческого движения ЦАО. 

Основные направления ВНД-2012 в Москве:
▪ акции по благоустройству парков, скверов, дворовых и 

школьных территорий;
▪ посадка кустарников, сирени в парках;
▪ проведение Уроков добра в школах и др. учебных и дет-

ских учреждениях;
▪ организация благотворительных концертов;
▪ благоустройство памятных мест, посвящённых Великой 

отечественной войне (мемориалы, памятные знаки и т.д.)
▪ сбор и передача вещей, книг, предметов первой необ-

ходимости для малоимущих граждан, больниц, детских домов 
и др. социальных учреждений;

▪ сбор предметов спортивного инвентаря для передачи в 
детские дома, в рамках подготовки к летнему отдыху;

▪ подготовка и передача посылок добра (сладости, пред-
меты личной гигиены, письма с дружескими пожеланиями) 
солдатам, проходящим срочную службу; пожилым людям, ве-
теранам;

▪ уборки в квартирах ветеранов, мытье окон;
▪ и многие другие социально значимые мероприятия.
Информация о проведении ВНД-2012 в Москве продол-

жает поступать. К участию в акции присоединяются инициатив-
ные группы и неравнодушные москвичи.
Контактная информация: 

Захарова Елена Александровна,
Московский  координационный комитет ВНД-2012

Фонд «Созидание»
e-mail: mosvnd2012@yandex.ru; 

8 (916) 220-1044,
 8 (499) 973-1870

комПаНИя Holcim ПрИСоеДИНИлаСь к уЧаСтИЮ
Во ВСероССИйСкой ВеСеННей НеДеле Добра! 

В 2012 г. в честь 100-летнего юбилея Компа-
нии, который пройдёт под инициативой  «Во-
лонтерство», каждый из 80 000 сотрудников 

Holcim по всему миру на один день (28 апреля) станет волон-
тёром, посвятив себя общественным работам – таким обра-
зом, Группа компаний в свой юбилей подарит обществу 100 
лет волонтёрства. 

В России  в честь празднования 100-летия Компании в дни 
Весенней Недели добра  добровольцы Holcim – сотрудники 
«Вольск цемента и «Щуровского цемента» осуществят проведе-
ние субботников по очистке территорий, прилегающих к заводу в 
Вольске и по уборке территории города Коломна (в рамках город-
ской акции гражданского сообщества «Неквасные патриоты»).  
Контактная информация: 

Екатерина Глухова, 
специалист по КСО   

Holcim (Rus) OAO 
 Phone +7 495 7307850,  доб. 1240;

e-mail: Ekaterina.Glukhova@holcim.ru
www.holcim.ru
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СОСТАВ ЧЛЕНОВ, ПАРТНЕРОВ 
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА (НКК) ВНД-2012
(по состоянию на 18 апреля 2012 г.) 

российская Федерация
Общее координирование
Российский Центр развития
добровольчества  (МДМ)
координатор:
Бодренкова Галина Петровна
Тел.+7 968-808-77-00,
e-mail: gbodrenkova@yandex.ru,
nedeliadobra@yandex.ru 

алтайский край
Алтайская краевая общественная организация
«Поддержка общественных инициатив»
Координатор: 
Янголь Галина Ивановна, 
специалист по информации
Тел./факс: 8(385-2) 22-70-94, 
e-mail: galina@poialtai.ru 

красноярская область, г. красноярск
Красноярская Региональная Общественная Организация 
«Агентст во общественных инициатив» (АОИ)
Координаторы: 
Печковская Ирина Петровна,
генеральный директор; 
Фиряго Наталья Владимировна
тел/факс (391) 227-47-51
e-mail: kroo-aoi.ru 

красноярский край, Зато г. Зеленогорск
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования «Перспектива»
Координаторы: 
Антонюк Светлана Владимировна, 
заместитель директора 
тел.: 8(39169) 3-43-50
сот. тел.: 8(913) 561-3744
e-mail: antonyuk@yandex.ru
Доможакова Вера Владимировна, 
руководитель городского объединения школьников
и студентов «Союз молодёжных сил»
тел.: 8(39169)4-94-11

омская область
Омская региональная общественная организация
«Центр развития общественных инициатив»
Координатор: 
Тикунова Зинаида Васильевна, 
председатель правления 
тел/факс 8(3812) 23-23-20, 8(913) 966-4383
e-mail: info@omskngo.ru

республика алтай
БУ РА «Центр молодёжной политики
Республики Алтай»
Координатор: 
Романова Елена Олеговна, 
специалист по работе с молодёжью БУ РА 

«Центр молодёжной политики Республики Алтай
сот. тел.: 8(913) 999-0583
e-mail: dorogoyudobra04@mail.ru 

кемеровская область 
Кемеровская РОО Общероссийская 
общественной организации 
«Российский Союз Молодежи» 
СОЮЗ МОЛОДЕЖИ КУЗБАССА» (СМК РСМ)
Координатор: 
Овчинникова Алина Викторовна, 
руководитель программы СМК РСМ
«Развитие добровольчест ва в Кузбассе» 
Тел. (384-2)36-38-22; 
e-mail: priemnay@kemail.ru

кемеровская область
Кемеровская РОО Кузбасский центр «Инициатива»
(ОО КЦ «Инициатива») 
Координатор:
Шевелева Екатерина Ивановна, 
заместитель председателя ОО КЦ «Инициатива»
Тел. (384-2)36-40-20, 
e-mail: priemnay@kemail.ru; katia@kemail.ru

Иркутская область, г. братск
Фонд «Центр социальных программ» 
(Благотворительная организация). 
Координатор: 
Михалищева Ирина Сергеевна, 
директор Братского подразделения
8(3953) 45-59-22, сот. тел.: 8(950) 116-9265
e-mail: mihalischeva@mail.ru,
http://www.facebook.com/csprusal,

Новосибирская область 
Государственное бюджетное учреждение
Новосибирской области «Дом молодежи» 
Координатор:
Печерина Евгения Викторовна, 
начальник отдела развития молодёжных проектов 
8-383-243-50-00; 
e-mail: Evgeniya.pev@gmail.com

г. Новосибирск
Управление общественных связей мэрии
г. Новосибирска
отдел поддержки общественных инициатив
Координатор: 
Надточий Алла Анатольевна,
главный специалист
тел./факс: 8(383) 227-41-89, 8 (383) 380-09-22
www.uos.novo-sibirsk.ru 
e-mail: anadtochi@admnsk.ru, uos.nsk@gmail.com 

Центр развития добровольчества города Новосибирска
Координатор:
Овсянникова Нина Владимировна, 
директор центра, 
старший администратор 
ресурсного центра общественных объединений 
Заельцовского района города Новосибирска
тел/факс (383) 3055118, сот. тел.: 8(913) 380-9848
e-mail: nina-s/city@mail.ru, Nоvsyannikova@admnsk.ru 
www.uos.novo-sibirsk.ru
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томская область, г. Стрежевой 
Муниципальное казенное учреждение
«Управление культуры, спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Стрежевой»
Координатор: 
Мухаметдинова Альмира Габденуровна, 
главный специалист ОАО Управления культуры, 
спорта и молодёжной политики Администрации
городского округа Стрежевой.
Тел. 8 (38259) 5-04-68; 
e-mail: AlmiraMP@mail.ru

оренбургская область, г. оренбург
Муниципальное автономное учреждение
«Молодежный центр города Оренбурга»
Координатор: 
Туктагулова Лилия Минхановна,
8 (3532) 98-75-60
e-mail: orendobro@mail.ru; 

республика татарстан 
Региональная молодёжная 
общественная организация 
«Центр развития добровольчества
Республики Татарстан»
Координаторы: 
Синеглазова Анна Григорьевна, 
директор
Минаева Ксения Александровна,
координатор прогрмамм
e-mail: Sineglazova.anna@gmail.com, 
Ann_blue@mail.ru; www.dobro116.ru

елабужский муниципальный район. 
Молодежная общественная организация
Республики Татарстан 
«Центр развития добровольчества «Волонтер»
Координатор ВНД 2012 г. в г. Елабуга:
Мельникова Елена Ильинична
Тел.: 8(85557)7-91-51, 

Самарская область
Автономная некоммерческая организация
«Самарский центр развития добровольчества»
Координатор: 
Рящикова Мария Александровна, 
исполнительный директор
Тел.: (846) 333-58-41;
e-mail: Scdv2004@mail.ru 

Самарская область, г.о. Новокуйбышевск 
Молодежный Информационно культурный центр
городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
Центр развития добровольчества 
Координатор:
Малофеева Лариса Юрьевна, 
директор МИКЦ 
тел: 8-84635-69698
e-mail: centr2005@yandex.ru; 

Балашовский муниципальный район, Саратовская область 
Государственное бюджетное учреждение 
«Региональный центр
комплексного обслуживания 

детей и молодёжи «Молодёжь плюс»,
Балашовский филиал
Координатор: 
Руднева Оксана Николаевна, 
директор филиала
сот. тел.: 8(917) 987-3654
e-mail: balmolodplus@mail.ru, 

Вольский муниципальный район, Саратовская область
Государственное бюджетное учреждение
«Региональный центр комплексного обслуживания
детей и молодёжи «Молодёжь плюс», 
Вольский филиал
Координатор: 
Колесникова Ольга Николаевна, 
директор филиала
сот. тел.: 8(961) 640-6982;
e-mail: volmolodplus@mail.ru, 

Пугачевский муниципальный район, Саратовская область 
ГБУ Региональный центр
«Молодежь плюс» Пугачевский филиал
«Молодежный социа льно-досуговый центр»
Координатор: 
Ткачева Олеся Евгеньевна 
координатор программ
сот. тел.: 8(927) 915-4554; 
e-mail: pugmolodplus@mail.ru

ульяновская область
Областное государственное казённое учреждение
 «Аппарат Общественной палаты Ульяновской области»
Координатор: 
Шпоркина Елена Михайловна, 
начальник отдела поддержки НКО
и развития гражданского общества
Тел. (8422)44-10-32,
e-mail: opul-cp@mail.ru 

Пермский край 
Региональная благотворительная 
общественная организация 
«Пермский центр развития добровольчества»
Координатор: 
Городилов Ефим Сергеевич,
менеджер социальных проектов
Тел.: (342) 237 08 97;
e-mail: Gorodilov-es@dobrovoblago.ru 
www.dobrovoblago.ru

кировская область 
Управление по делам молодежи Кировской области
Зорина Жанна Валерьевна,
начальник отдела реализации
молодежных программ
(8332)38-16-67, 8(912) 365-5945
e-mail: zhanna.zorina@mail.ru; www.mol-pol43.ru
КООО «Перспектива» 
Ресурсный центр развития добровольчества
в Кировской области
Координатор: 
Новикова Наталья 
8(8332)650455; +7(909) 719-5827
e-mail: kooo-perspektiva@mail.ru
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Подосиновский муниципальный район,
кировской области 
Подосиновская районная общественная организация 
«Центр развития добровольчества
Подосиновского района 
Кировской области «Доброцентр» 
Координатор: 
Мохина Марина Валерьевна, 
специалист по молодёжной политике
Администрации района
сот. тел.: 8(922) 925-6100

республика марий Эл
Государственное бюджетное учреждение
Республики Марий Эл
«Дворец молодежи Республики Марий Эл».
Координатор: 
Лоскутова Лариса Вячеславовна,
руководитель Центра развития 
молодежных инициатив
тел.: 8(8362)732999; 
e-mail: mol-dvorets@yandex.ru 

Пензенская область 
Пензенская общественная организация
«Социальная молодежная служба».
Координатор: 
Богданова Татьяна,
заместитель Председателя ПРБОО 
«Социальная молодёжная служба»
раб тел.: (8412)20-77-36, 
сот. тел.: 8(902) 207-2566
e-mail: ona574@yandex.ru ; www.smspnz.ru 

ПФо Нижегородская область
Областная Общественная Организация
«Нижегородская Служба Добровольцев».
Координатор:
Мирзоева Елена Павловна, 
координатор проектной деятельности 
e-mail: vol@nnvs.ru, тел.: 8 (831) 430-4909

удмуртская республика
Удмуртская республиканская 
общественная организация
«Добровольческое агентство «ДА!»
Координатор: 
Коваль Оксана Николаевна, 
председатель Правления 
Тел.: 8(3412)43-40-81; 
e-mail: rcrmdd@mail.ru; www.molodoy.udm.net

липецкая область
Г(О) БУ «Центр развития добровольчества» 
Координатор:
Соколова Татьяна Леонидовна,
координатор программ
тел.: 8(7442)70-51-54; 
e-mail: dobrocentre@mail.ru

московская область 
Московское областное отделение
Общероссийской общест венной организации
«Российский Красный Крест» 

Координатор: 
Морозова Евгения Юрьевна, 
председатель МОРО ООО РКК,
сот. тел.: 8(916) 875-8085; 
e-mail: moroooorkk@rambler.ru. 

орловская область 
Орловский Региональный Координационный Комитет 
Координатор: 
Бурковский Валерий Владимирович, 
руководитель Орловского отделения
 ООО «Российского Красного Креста»
e-mail: redcross@valley.ru , 76-13-30, 76-41-25

москва
Фонд «Созидание», общественное объединение
Координатор: Захарова Елена Александровна, 
исполнительный директор 
тел. сот.: 8(916) 220-1044; 
e-mail: Sozidanie2000@yanex.ru

тульская область
Комитет Тульской области по спорту
и молодежной политике 
Координатор:
Соловьева Надежда Александровна, 
главный специалист-эксперт
отдела физической культуры, спорта 
и молодежной политики комитета
Тульской области по спорту и молодежной политике
тел.: 8-4872-33-21-60;
e-mail: myasoedova71@gmail.com

тульская область, п. Заокский
Заокский Христианский 
Гуманитарно-экономический Институт
Координтор: 
Романенко Николай Николаевич,
студент
сот. тел.: +7 (919) 074-5310; 
e-mail: Romanenkonikolaj@mail.ru

Ивановская область
Ивановская областная
детская общественная организация
«Союз детских организаций и объединений (СДО)» 
Координатор: 
Баженова Светлана Витальевна, 
председатель
Тел.: 8(915) 835-9990, 
e-mail: bazhenova_sv@mail.ru

Вологодская область 
координатор
Широкова Ольга
e-mail: socio@upinfo.ru

Ханты-мансийский автономный округ, 
г. Нижневартовск и Нижневартовский район
Городской Добровольческий Центр, 
при муниципальном автономном учреждении
города Нижневартовска
«Молодежный центр» 
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Координатор:
Губайдуллин Ренат Иншарович, 
руководитель Городского Добровольческого Центра 
Тел.: 8(3466)41-72-72;
www.molod-nv.ru, http://vk.com/dobro86 

Хмао-Югры, Ханты-мансийский автономный округ 
Муниципальное образование
городской округ город Сургут 
Муниципальное бюджетное учреждение
по работе с подростками и молодёжью 
по месту жительства «Вариант»
Координатор: 
Чернавина Нина Викторовна
координатор ВНД, старший специалист
по работе с молодёжью центра молодёжных
инициатив муниципального бюджетного 
учреждения по работе с подростками и молодёжью
по месту жительства «Вариант» 
Тел.: 8 (3462) 28-31-09;
e-mail: centr_mi@mail.ru.

ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард
Городской Общественный консультативный Совет
при Главе Администрации города 
Координаторы: 
Лучек Наталия Леонидовна, 
заведующая сектором общест венных связей 
управления общей политики Администрации
города Салехарда;
Калинчук Яна Олеговна, 
главный специалист сектора общест венных связей
управления общей политики Администрации
города Салехарда
Тел.: 8 (34922) 3-04-45, 3-05-16;
e-mail: vnd-salekhard@mail.ru

Астраханская область
Координационный Центр 
волонтёров Астраханской области
«ИнтерАктив» 
Координатор: 
Кузьмина Ольга Николаевна, 
руководитель Центра, 
Координатор ВНД на территории Астраханской области
Тел.: 8(8512)447175, сот. тел: 8(917) 193-5188,
e-mail: kuzmina3112@mail.ru.

Астраханское Региональное Отделение
«Российский Союз Молодежи» 
Координатор: 
Пилюгина Елизавета Вадимовна
сот. тел.: 8(908) 614-6661, 
e-mail:astruy@mail.ru

Волгоградская область
Волгоградская региональная 
молодёжная общественная организация
«Участие». 
Координатор: 
Тырса Роман Валерьевич, 
исполнительный директор 
Тел.: 8(8442)55-13-02, сот. тел.: 8(927) 537-6677
e-mail:uchastie@nm.ru ,

ростовская область, г. ростов-на-Дону
Ростовская городская детская общественная 
организация «Ростовский Союз детских 
и молодёжных организаций»
Координатор: 
Прокопенко Дмитрий Сергеевич, 
исполнительный директор
Тел.: (863)240-13-92, 241-71-09;
 www.rsdmo.ru

г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургская региональная 
благотворительная общест венная 
организация «Благотворительное общество
«Невский Ангел»
Координаторы: 
Михайлова Светлана Ростиславовна, 
исполнительный директор;
Антонов Александр Сергеевич, 
оперативный координатор
8(812) 370-42-05,
e-mail: msr47@yandex.ru; dobrovolec.spb@gmail.com 

республика карелия
Карельская региональная общественная 
молодёжная организация
«Центр развития добровольчества»
Координатор: 
Маковецкая Дарья Тимофеевна, 
председатель совета 
сот. тел.: 8(906) 206-1212
e-mail: dobrocentr@gmail.com; http://dobrocentr10.ru

Северо-западный Фо мурманская область
Комитет по взаимодействию 
с общественными органи за ци ями 
и делам молодёжи Мурманской области.
Координатор: 
Гармс Елена Сергеевна, 
главный специалист отдела по делам молодёжи 
Комитета по взаимодействию с общественными
организациями и  делам молодёжи
Мурманской области
8 (8152) 44-18-89; 
e-mail: elena_garms@mail.ru 

Новгородская область, г. Великий Новгород
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр молодежных инициатив «САМ»
Координатор: 
Гопаченко Инна Сергеевна
8 (816 2) 67-05-57; +7 (908) 225-5188
e-mail: cmi_sam@mail.ru; www.molodoy.adm.nov.ru

Приморский край
Владивостокская молодёжная
общественная организация «Корпус волонтёров»
Координатор: 
Ковалёв Марк Андреевич 
Тел. 8(950) 291-0050; 
e-mail: corpusvol@mail.ru 

магаданская область, омсукчанский район
Местная Организация Магаданской 
Областной Общественной Организации
Российского Союза Молодежи 
в муниципальном образовании
«Омсукчанский район «ПОРТАЛ».
Координатор: 
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Титченко Иван Викторович,
председатель
тел.: 8(413-46) 9-11-22, сот. тел.: 8(908) 608-1981
e-mail: ivan-titchenko@rambler.ru, 

республика Саха (якутия), г. якутск
Автономная некомерческая организация
«Центр по работе с волонтерами РС(Я)»
Координатор: 
Габышева Анастасия Владимировна,
заместитель директора 
сот. тел.: 8(924) 660-9824, 
e-mail: dobro14@inbox.ru; www.gamesasia.ru. 

калининградская область
Бюджетное государственное учреждение
(БГУ) Калининградской области 
«Центр молодежи» 
(Молодежный добровольческий центр при Агентстве 
по делам молодежи Калининградской области)
Координатор: 
Олинчук Виктория Викторовна,
куратор
8(4012)- 570- 455; сот. тел.: 8(909) 795-4733
e-mail: dobro39@gmail.com

Северо-кавказский федеральный округ
республика Северная осетия-алания
Министерство Республики Северная Осетия-Алания
по делам молодежи, физической культуры и спорта
Координатор: 
Маргиева Жанна Юрьевна, 
начальник отдела по работе 
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ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 
КАК эФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В РОССИИ

Г.П. Бодренкова

 Действительно сложно было не только оценить, но и 
предположить 15 лет назад масштабы сегодняшних достиже-
ний и столь продолжительный срок реализации Общероссий-
ской добровольческой акции Весенняя неделя добра (ВНД). 
Так, если говорить о количестве добровольцев и организаций 
участвующих на начальном этапе проведения ВНД, то оно 
возросло от нескольких тысяч добровольцев и двух-трех со-
тен организаций в конце 90 годов до более 1 млн доброволь-
цев, из которых более 80 % молодёжь, и нескольких тысяч 
организаций в 2011 г. 

 Сразу отметим, что Неделя добра – это не единственная 
и не первая подобная добровольческая акция, которая была 
организована в те времена, хотя у ВНД имеется своя давняя 
история и о ней будет рассказано ниже. Тем не менее, первая 
Неделя добровольцев – это декабрьская Неделя доброволь-
ческих действий, которая впервые была проведена в России 
в 1995 г. в честь Международного дня добровольцев (о ней 
пойдёт речь в будущих выпусках). Между этими акциями 
есть тесная связь, поскольку они являются составной частью 
стратегии развития добровольчества в России, реализуемой 
инициатором и постоянным координатором данных акций – 
Российским Центром развития добровольчества (Благотвори-
тельным фондом «Московский дом милосердия»). 

Необходимо оглянуться назад, чтобы увидеть, что же спо-
собствовало тому, что на сегодня ВНД можно определить как 
одну из самых эффективных и наиболее узнаваемых масштаб-
ных акций в сфере добровольчества, а её название стало уже 
легко узнаваемым брендом во многих регионах России.

Если говорить о столь впечатляющем результате, то он 
обусловлен, прежде всего, усилиями и вкладом всех участвую-
щих в ней добровольцев, организаторов локальных мероприя-
тий на местном уровне, координаторов ВНД в регионах России, 
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неустанно работающих много лет на общий результат и дости-
жения. Немаловажная роль в этом процессе принадлежит и 
общему координированию (управлению), которое осуществля-
лось все эти годы, и по сути, способствовало её определению, 
как инновационного сетевого партнерского проекта.

Для определения дальнейших перспектив ВНД, необхо-
димо определить какова её роль и подобных ей акций в раз-
витии добровольчества? Что же свидетельствует о том, что 
ВНД реально является эффективным инструментом вовлече-
ния молодежи, граждан других возрастов в добровольческую 
деятельность и практической платформой объединения об-
щественных и государственных усилий в решении наиболее 
значимых социальных проблем? Каковы проблемы, препят-
ствующие более эффективной реализации ВНД? А возможно, 
ВНД уже сыграла свою роль и на дальнейшем этапе развития 
добровольчества уже не является актуальной? 

Чтобы ответить на все эти вопросы, необходим глубокий 
анализ, и в настоящем выпуске мы начнём рассматривать и 
анализировать поставленные вопросы, а в дальнейших выпу-
сках продолжим эту тему. 

Весенняя неделя добра в современном и историче-
ском контексте.

Весенняя неделя добра – это ежегодная Общероссий-
ская неделя добровольцев, направленная на продвижение 
идей, ценностей и практики добровольчества, как важней-
шего ресурса развития гражданского общества, и укрепление 
общественно-государственного партнерства в совместном 
решении социально значимых проблем общества. 

ВНД – это многолетний сетевой партнерский проект, в 
котором объединяют свои усилия сотни тысяч добровольцев: 
представители общественных организаций, органов государ-
ственной власти, образовательных учреждений (учащихся, 
студентов и преподавателей школ, колледжей, техникумов, 
вузов), коммерческих, международных и иных организаций 
для решения социально значимых задач на местном, регио-
нальном и федеральном уровнях. Весенняя Неделя Добра се-
годня – это акция, в которой ежегодно участвуют более 1 млн 
добровольцев России, из них большинство молодые добро-
вольцы. За время проведения ВНД в ней участвовали добро-
вольцы и организации из более 60 регионов России. 

Цели, задачи и мероприятия ВНД полностью соответст-
вует приоритетам государственной политики в области под-
держки добровольчества и развития гражданского обще-
ства, государственной молодёжной и социальной политики, 
и нацелены на их реализацию. В частности, проведение ВНД 
способствует реализации основных направлений развития 
добровольчества, которые изложены в утверждённой Пра-
вительством Российской Федерации Концепции содействия 
развитию благотворительной деятельности и добровольчест-
ва в Российской Федерации (одобренной распоряжением 
Правительства РФ от 30 июля 2009 г. № 1054-р). С 2011 г. ВНД 
это один из элементов системного развития добровольчест-
ва, реализуемых в рамках Стратегических направлений раз-
вития добровольчества-2020, которые были разработаны на 
базе итогов VIII Общероссийской конференции по доброволь-
честву (май, Москва, 2011). 

общероссийская программа мероприятий ВНД вклю-
чает десятки тысяч региональных и локальных добровольче-
ских мероприятий, проектов, акций. В их числе проведение 
уроков добра в учебных учреждениях, организация семина-
ров, форумов, конференций, посвящённых добровольчеству. 
Благоустройство школьных территорий, посадка деревьев, 

уборка скверов и парков; сдача донорской крови, проведение 
акций по сбору вещей, книг, игрушек, денежных средств, на-
правляемых на оказание адресной помощи больным детям, 
детям-сиротам, ветеранам и участникам ВОВ, одиноким пожи-
лым людям, инвалидам, иным людям, нуждающимся в особой 
заботе общества. В финансовом выражении вклад доброволь-
цев в социальную сферу за одну неделю составляет ежегодно 
сотни миллионов рублей! 

молодежное добровольчество – особый фокус ВНД. 
Как инструмент реализации государственной молодежной 
политики ВНД является эффективным способом вовлечения 
молодежи в социальную практику, способом создания усло-
вий для развития здоровой молодежи и эффективной страте-
гии, направленной на снижение негативных поступков в мо-
лодежной среде. 

В один из дней ВНД проводится празднование Дня моло-
дых добровольцев России (ДМДР), который проходит в рам-
ках Всемирного дня молодёжного служения (ВДМС). Целью 
ДМДР является продвижение молодёжного добровольчества 
и признание роли и вклада молодых добровольцев в соци-
альное 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 осущест-
вляется практическое внедрение в работу образовательных 
учреждений инновационного метода «Обучение служени-
ем». В сотнях школ в процессе подготовки и проведения ак-
ции проходят Уроки Добра, нацеленные на привитие с дет-
ских лет ценностей добра, на активизацию участия детей и 
подростков в добровольческой деятельности, вовлечение их 
в процесс социального проектирования (планирование, под-
готовка, организация и проведение локальных мероприятий, 
акций, проектов Недели). 

Сочетание уникальности, многофункциональности и 
универсальности ВНД. 

Осуществляемая в рамках общих целей, задач и в еди-
ные сроки, акция является уникальной и одновременно 
многофункциональной. Уникальность ВНД состоит в том, что 
организуемая по инициативе снизу, за годы проведения ВНД 
стала реальной возможностью для десятков тысяч НКО, иных 
организаций и сотен тысяч добровольцев из разных уголков 
страны за одну неделю сделать вместе сотни тысяч самых 
разнообразных общественно полезных дел, направленных на 
решение многообразных социально значимых задач. 

К числу основных общих задач ВНД, относятся следующие: 
•	 привлечение внимания общественности, органов госу-

дарственной 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 об-
ществом 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 цен-
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тров, в создании новых добровольческих центров, и расширении 
сети их взаимодействия; 

•содействие признанию и поощрению добровольцев, 
организаторов и координаторов добровольческой деятель-
ности;

•	 содействие внедрению инновационных технологий 
и направлений развития и распространения добровольчест-
ва в России.

Таким образом, многофункциональность и универсаль-
ность ВНД определяется нескольким факторами. Прежде все-
го, многообразием решаемых задач и, следовательно, выпол-
няемых функций. При этом наряду с общими задачами ВНД 
каждый региональный оргкомитет, каждая координирующая 
организация, осуществляет мероприятия с учётом специфи-
ки своего региона, а каждый организатор локальных меро-
приятий включает в общий контекст Недели свои конкретные 
задачи – в интересах достижения уникальной миссии своей 
конкретной организации. Так, например, для добровольче-
ских центров ВНД – это акция, нацеленная на популяризацию 
идей, ценностей и практики добровольчества в обществе, на 
масштабное вовлечение добровольцев для участия в реше-
нии социально значимых проблем, что и является основным 
предметом их деятельности. Для организаций, ориентиро-
ванных на решение конкретной социальной проблемы или 
проблем определённой категории населения – это способ и 
возможность с участием привлечённых добровольцев реали-
зовать больший объем задач, привлечь внимание общества, 
спонсоров к важности решаемой ими проблемы. Для органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов муниципальной власти – это эффективный инстру-
мент реализации государственной молодёжной политики по 
вовлечению молодёжи в социальную практику. Во многих ре-
гионах ВНД включена в планы реализации социальной и мо-
лодёжной политики. 

основное, что делает ВНД уникальным событием это 
то, что она является действительно добровольческой акци-
ей, которая создана, реализуется и по настоящее времени 
управляется добровольцами. 

 универсальность также определяется и тем, что участ-
вовать в акции могут любые организации, ставя свои кон-
кретные цели и задачи. Реализуя по всей стране различные 
локальные мероприятия и акции, в целом они действуют в 
общих интересах, направляют свои усилия на достижение об-
щих целей и задач, что делает работу добровольцев и НКО 
более значимой и видимой обществу. В результате укрепляет-
ся доверие общества к НКО, развивается общественно госу-
дарственное партнерство и сотрудничество организаций до-
бровольческого сектора с органами государственной власти в 
решении общих социальных проблем. 

 Социальный и экономический эффект ВНД. До сере-
дины 2000 гг. (за первые десять лет проведения акции) ре-
зультаты постоянно росли, составляя несколько сотен тысяч 
участвующих в ней добровольцев, но уже в период с 2008 по 
2011 г. социально экономические результаты Недели добра 
находятся на пике, имея тенденции к определённой стабиль-
ности. К 2012 г. результаты ВНД составляют ежегодно: 

•	 более миллиона добровольцев, из которых более 80 % – 
молодёжь;

•	 общее время, пожертвованное добровольцами на 
мероприятиях ВНД – более 4 млн часов;

•	 в финансовом выражении вклад добровольцев в со-
циальную сферу составляет более 300 млн рублей;

•	 более 45 регионов – участников, но ежегодно к уча-

стию в ВНД присоединяются все новые регионы России!
•	 более трёх миллионов благополучателей. 
 За время проведения ВНД статистика наглядно показы-

вает, что с каждым годом её результаты существенно усили-
ваются, что свидетельствует о том, что ВНД реально является 
эффективным инструментом вовлечения молодёжи, граждан 
всех возрастов в добровольческую деятельность.

ВНД как платформа объединения общественных и го-
сударственных усилий в решении социальных проблем. В 
большинстве регионах проведения ВНД созданы оргкомите-
ты, в которые входят представители НКО, госструктур и биз-
нес сообщества, в части регионов ВНД координируется либо 
добровольческими центрами, НКО, или государственными/
муниципальными бюджетными учреждениями, органами ис-
полнительной власти, взаимодействующими с общественны-
ми объединениями или органами по делам молодёжи. 

Эффективность и значимость Недели добра неодно-
кратно отмечались в поддерживающих письмах Комитета Го-
сударственной Думы по делам общественных объединений 
и религиозных организаций, Министерства экономического 
развития Российской Федерации, адресованных организато-
рам/координаторам ВНД.

 С принятием в 2010 г. ФЗ № 40-ФЗ от 5.04.2010 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций», на рынке социальных 
услуг появился новый сегмент – социально ориентированные 
некоммерческие организации (СО НКО). В связи с принятием 
данных законодательных изменений в сфере государственной 
поддержки деятельности некоммерческих организаций, ВНД 
становится важным инструментом, способствующим повы-
шению устойчивости и эффективности работы социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, существенному 
расширению объёмов оказываемых ими услуг.

Говоря о перспективах Весенней недели добра следует 
заметить, что свой потенциал ВНД раскрыла далеко не полно-
стью и при наличии соответствующих ресурсов для её прове-
дении, станет ещё более эффективным инструментов разви-
тия добровольчества в России. 

об истории ВНД. Сегодня каждый из региональных ко-
ординаторов, организаторов или участников мероприятий 
ВНД может вспомнить, когда в их деятельности появилось это 
выражение «Весенняя неделя добра». Когда они впервые на-
чали проводить её у себя в регионе, городе, посёлке? Часто 
возникают вопросы как родилась Весенняя Неделя добра и 
каков путь её продвижения, как общероссийской доброволь-
ческой акции? 

Первоначальная идея акции «Весенняя Неделя Добра» 
состояла в том, что бы объединить усилия добровольцев, не-
равнодушных людей, чтобы вместе сделать тысячи маленьких 
и больших добрых дел. В тоже время, что бы добровольческая 
акция стала массовой, важно было выбрать дни общезначи-
мых событий. Тогда и была выбрана именно весна, учитывая, 
что весной всегда хочется сделать, что-то хорошее, чистое, 
светлое. Кроме того, в те времена ещё оставалась опреде-
лённая ностальгия по субботникам у части населения, а также 
помог накопленный опыт проведения с 1992 г. Пасхальной 
благотворительной недели (инициатор, организатор и коор-
динатор – БФ «Московский дом милосердия»), когда добро-
вольцами Москвы она ежегодно проводилась, как добро-
вольческая акция помощи нуждающимся людям. В то время, 
основными мероприятиями в дни Недели добра, виделись 
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такие, как помощь одиноким пожилым людям, инвалидам, 
больным детям, детям-сиротам; доставить им радость обще-
нием, подарками, помочь убрать квартиру, приготовить еду, 
сделать чистыми подъезды, дворы, чердаки, организовать 
встречи, праздники, экскурсии; убрать территории дворов, 
парков и много других важных и интересных дел, которые по-
могут сделать жизнь вокруг лучше. Поэтому, если говорить об 
истории ВНД, то её начало следует отнести именно к 1992 г. 
На международном уровне аналогом для ВНД в России слу-
жила Национальная Неделя добровольцев США. 

Весенняя неделя добра акция начала проводиться с 
1997–1998 гг., в Москве, а затем постепенно переросла в об-
щероссийскую добровольческую акцию социальных действий 
как один из результатов Второго Российского Форума Добро-
вольцев (декабрь 1996 г., Москва), где была распространена, 
обсуждена и поддержана участниками идея проведения об-
щероссийской добровольческой акции. На начальном этапе 
развития добровольческого движения стояла задача сделать 
ВНД как добровольческую социальную и экологическую ак-
цию гражданского участия. Как обсуждалось в то время, ведь 
именно от добровольческого участия многих людей зависит 
улучшение жизни общества. События и мероприятия ВНД, не 
имеют под собой политической основы, инициированы граж-
данами и неправительственными организациями и способст-
вуют усилению гражданского общества, демонстрируют его 
возможности и созидательную направленность. Не менее важ-
ной изначально была направленность ВНД на консолидацию 
усилий властей и общественности, сделать их совместными 
решении социальных проблем, привлечь внимание государ-
ства к необходимости создания благоприятных правовых 
условий для добровольческой деятельности, средств мас-
совой информации с целью популяризации и продвижения 
роли и значимости добровольчества в обществе. 

Сегодня по результатам проведения ВНД уже можно 
видеть насколько идея и задачи ВНД были актуальными, на-
сколько удалась их реализация за 15 лет. Но остаются ли они 
актуальными сегодня? 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВНД 
(на момент данной публикации это рабочий вариант, который 
находится в процессе разработки) 

 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 коорди-
национным комитетом (НКК), формирующимся с участием 
добровольческих центров, некоммерческих, государственных, 
коммерческих и иных организаций, координирующих или под-
держивающих акцию на региональном, межрегиональном, се-
тевом и федеральном уровнях. 

Координацию ВНД в регионах России в составе Нацио-
нального координационного комитета (НКК) осуществляют 
региональные координационные комитеты или при их отсутст-

вии партнеры НКК – организации, взявшие на себя роль коор-
динаторов ВНД в регионе или на определённой территории.

общее методическое, концептуальное развитие и коор-
динацию Недели добра по России осуществляет Российский 
Центр развития добровольчества (МДМ). В 2004–2009 гг. коор-
динация Весенней недели добра на национальном уровне осу-
ществлялась совместно Российским центром развития добро-
вольчества (РЦРД или МДМ) и Фондом «Созидание» (с 2009 г. 
Фонд «Созидание» координирует ВНД по Москве, РЦРД – по 
России). региональные координационные комитеты. На ре-
гиональном уровне основным координирующим подготовку 
и проведение ВНД является Региональный координационный 
комитет – член Национального координационного комитета. 
Региональные Координационные Комитеты (РКК) форми-
руются с участием представителей общественных, государ-
ственных (муниципальных), коммерческих, образовательных 
учреждений и организаций и др. 

В регионах, где созданы координационные комитеты, 
при необходимости формируются положения или другие ру-
ководящие и программные документы (анкеты участников, 
формы отчётности и др., заключение партнерских соглашений, 
содержащих обязательства участвующих сторон). Основные 
положения руководящих региональных документов создаются 
на базе общероссийских положений ВНД, а также учитывают 
специфику, задачи и потребности конкретного региона. 

По аналогии координационные комитеты (местные, го-
родские и т.д.) могут создаваться на иных территориях (му-
ниципальных образованиях, городских районов, др.) внутри 
субъекта РФ для координации проведения мероприятий ВНД 
на локальной территории. 

Инициаторами формирования региональных коорди-
национных комитетов, как правило, выступают инициаторы 
проведения ВНД в регионе – добровольческие центры или 
в их отсутствии иные организации, координирующие ВНД в 
данном регионе. 

В случае, если региональный координационный коми-
тет не создан, а координацию на данной территории осущест-
вляет добровольческий центр, или иная организация, коор-
динирующая ВНД в регионе (или определённой территории), 
то эта организация входит состав НКК (член НКК). 

Партнер Нкк: организация, впервые координирующая 
ВНД в регионе или координирующая проведение мероприя-
тий ВНД на отдельной территории внутри субъекта РФ. По со-
гласованию с координатором по России данная организация 
может сразу иметь статус члена НКК. 

участники ВНД: организации, организующие и осущест-
вляющие проекты или локальные мероприятия в рамках сво-
их организаций и взаимодействующих с РКК на соответствую-
щей территории. 

В случае отсутствия на данной территории Координаци-
онного комитета или координирующей организации, участ-
ник ВНД взаимодействует непосредственно с НКК (направ-
ляет в соответствующие сроки информацию о мероприятиях 
для включения в Общероссийскую программу, а после окон-
чания информирует о результатах проведения акции).

В случае, если организация присоединилась к подготов-
ке и проведению акции после окончания объявленных сро-
ков формирования НКК, она также является партнёром НКК, 
но формально в текущем году не будет входить в состав НКК. 

Примерный круг задач на этапе подготовки к проведе-
нию ВНД:
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− активное содействие созданию и деятельности (соот-
ветственно региональных, местных) координационных комите-
тов;

− планирование деятельности и координации по региону; 
− установление, развитие и поддержка взаимоотноше-

ний с донорами, спонсорами, привлечение финансовых и 
других ресурсов; 

− консультации региональных партнёров, организаторов 
мероприятий ВНД и их участников;

− информирование о ВНД через распространение ин-
формационных материалов, проведение информационных и 
организационных кампаний по набору и вовлечению в уча-
стие ВНД возможного числа добровольцев и организаций; 

− сбор информации об участниках, проектах, формиро-
вание плана мероприятий (включая все множество социаль-
ных, экологических, культурных, благотворительных меро-
приятий и проектов); 

− мониторинг событий, проектов, мероприятий и связь 
со СМИ в период проведения ВНД;

– сбор результатов ВНД, включая число добровольцев, 
проведённые мероприятия в регионе (фото, статьи, пресс-
релизы, клипы и т.д. – по возможности), мероприятия по при-
знанию лучших добровольцев по своему региону;

− подведение итогов и подготовка отчёта, обобщение, 
публикация результатов ВНД; 

− взаимодействие с партнёрами и НКК: постоянный 
обмен информацией, предоставление планов мероприятий, 
предоставление отчёта в НКК к установленной дате для форми-
рования Общероссийской программы мероприятий и Обще-
российского отчёта по ВНД;

− от имени Координационного комитета участие в про-
ведении общероссийских мероприятий (подведение итогов 
конкурсных программ по признанию лучших добровольцев и 
проектов/акций), мероприятий Международного Дня Добро-
вольцев (декабрь).

Действия по планированию акций на региональном 
уровне:

•	 определяются целевые группы в территориальном 
или сетевом сообществе целевых групп (учебные учрежде-
ния, НКО, государственные и коммерческие организации, 
СМИ, инициативные и другие заинтересованные группы и ор-
ганизации);

•	 координационным комитетом определяются общие 
подходы и осуществляется планирование, включая предпо-
лагаемые объёмы работ, число вовлечённых организаций и 
добровольцев, план проведения информационной кампании 
по набору добровольцев; 

• определяются наиболее насущные локальные про-
блемы, решаемые в ходе проведения мероприятий ВНД; 

• план и подготовку к проведению мероприятий ВНД 
определяются организациями, непосредственно организую-
щими локальные мероприятия, акции и проекты;

• наиболее важной задачей при подготовке ВНД явля-
ется включение молодёжи, молодых добровольцев в планиро-
вание, подготовку, организацию мероприятий ВНД, в качест ве 
инициаторов и организаторов. 

Задачи информационной кампании ВНД:
1. Как можно шире распространить информацию по 

субъектам России, чтобы о проведении весенних доброволь-
ческих акций могли узнать и имели возможность присоеди-
ниться как можно больше участников (организаций и добро-
вольцев).

2. Разработка и распространение пресс-релизов, в кото-
рые включаются несколько наиболее ярких и заметных для 
СМИ (ключевых) мероприятий. Проводится постоянный мо-
ниторинг за подготовкой событий ВНД на региональном уров-
не и по всей России и связь с СМИ, и в этой связи ожидается, 
что вся имеющаяся информация будет обрабатываться и на-
правляться в СМИ и по различным информационным сетям.

3. Национальный и региональные координационные ко-
митеты/региональные координаторы работают во взаимодей-
ствии по формированию программы мероприятий и событий и 
их распространению в СМИ в целях популяризации мероприя-
тий ВНД, привлечения внимания общественности, потенци-
альных партнёров, спонсоров и участников акций посредством 
всех имеющихся возможностей и каналов информации. 

основные действия во время проведения акции:
В дни проведения организаторы осуществляют наблю-

дение, оказывают содействие в проведении акций, а также 
непосредственно контактируют с СМИ, участвуя в ключевых 
акциях, торжественных мероприятиях по подведению итогов, 
награждению участников. После проведения акций: сбор, 
формирование и распространение итоговых отчётов, подго-
товка и направление благодарностей спонсорам, подготовка 
и распространение публикаций, инициирование проведения 
новых общероссийских добровольческих акций.

рекомендуемая последовательность действий на тер-
риториальном уровне:

1. Определение территории (регион/город, др.) коор-
динирования 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 мероприя-
тий ВНД. 

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

7. Организация кампании по набору и вовлечению в уча-
стие ВНД возможного числа добровольцев и организаций.

8. Методическое, консультационное содействие орга-
низациям – участникам по подготовке мероприятий, акций, 
проектов ВНД.

9. Направление планов мероприятий ВНД по региону в НКК.
10. Подготовка и проведение информационной кампа-

нии по освещению мероприятий, взаимодействие с СМИ, 
проведение пресс- конференций, брифингов.

11. Подготовленный отчёт (в электронном виде) по уста-
новленным формам и в установленные даты (в т.ч., фото, ста-
тьи, пресс-релизы, клипы и т.д. – по возможности) направля-
ется в НКК (координатору по России) для включения данных 
в итоговый общероссийский отчёт, который, как правило, рас-
пространяется в начале июня, направляется в заинтересован-
ные организации.
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МОНИТОРИНГ
ПЕРВЫХ ОТКЛИКОВ СМИ О ВНД-2012
(Материалы в рубрике представлены в авторской редакции 
без редакторской правки)

В СамарСкой облаСти начинаетСя неделя добра 

Общероссийская доброволь-
ческая акция «Весенняя неде-
ля добра» в этом году прохо-
дит под девизом «Мы вместе 
создаём наше будущее!». В 
ней примут участие все 27 
районов и 11 городов Самар-

ской области.
Акция «Весенняя неделя добра - 2012» проходит по 

инициативе Самарского Центра развития добровольчества, 
при поддержке министерства спорта туризма и молодежной 
политики  Самарской области, министерства науки и образо-
вания Самарской области, министерства здравоохранения и 
социального развития Самарской области, ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 
«Центр социализации молодёжи», некоммерческих, государ-
ственных, муниципальных организаций и учреждений.

Участие в мероприятиях могут принять все желающие - 
учащиеся школ, ВУЗов и СУЗов, воспитанники подростковых 
клубов и детских садов, а также представители молодежных 
организаций (ДМО, добровольческие отряды, объединения), 
Центров «Семья», некоммерческих организаций, социальных 
служб, органов власти и бизнеса.

Приоритетными направлениями ВНД-2012 стали моло-
дежное добровольчество и мероприятия, посвященные по-
мощи и заботе о ветеранах ВОВ.

Самыми яркими событиями «Весенней недели до-
бра - 2012» обещают стать две акции. Первая – уборка парка 
«Моло дежный» (пересечение ул. Ставропольской и Ново-
Вокзальной). Чистота будет наводиться силами школьников и 
студентов, которые не просто наведут порядок, но оставят на-
рисованную эмблему своего добровольческого отряда на ас-
фальте. Организатор мероприятия: Самарское отделение «Рос-
сийские студенческие отряды». Она пройдёт 21 апреля в 10.00. 
Вторая - акция  «Алая кровь!», которая состоится на террито-
рии Областной станции переливания крови (Самара, ул. Ново-
Садовая, 156) 24 апреля с 11.00 до 13.00. Её участниками станут 
студенты самарских вузов и ссузов.
Адрес новости: http://samara.ru/read/34840 вчера, 17:41 

«реСпубликанСкая ВеСенняя неделя добра-2012» 
СтартоВала В чеченСкой реСпублике 

В Чеченской Республике стартовала добровольческая 
акция «Республиканская весенняя неделя добра-2012». Орга-
низатор - Комитет Правительства ЧР по делам молодежи. Ме-
роприятия пройдут в рамках Всероссийской добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра».

По словам начальника отдела по взаимодействию с обще-
ственными объединениями Комитета Правительства ЧР по де-
лам молодежи Ислама Бельтиева, в акции принимают участие 
общественные и коммерческие организации, государственные 
структуры и средства массовой информации.

«Во всех районах Чеченской Республики планируется 
около 1000 социальных мероприятий и благотворительных 
проектов. Добровольцы проведут благоустройство и уборку 
территорий архитектурных памятников, скверов, парков и дет-
ских площадок, окажут адресную помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, организуют акции по сбору игрушек и 

книг для детей и многое другое», - сказал Ислам Бельтиев.
«Республиканская весенняя неделя добра-2012» прод-

лится до 28 апреля.
Источник: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Ре-
спублики, www.grozny-inform.ru 
Информационное агентство «Грозный-Информ»
Адрес новости: http://www.chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=10917

кироВ, 21 апр - риа ноВоСти 

Участники общероссийской добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра» в Кировской области помогут по-
жилым, детям, приберут парки и скверы, сообщил на пресс-
конференции и.о. начальника регионального управления по 
делам молодежи Кировской области Евгений Крутихин.

«С 21 по 28 апреля на территории всей России в 16-й раз 
пройдет общероссийская добровольческая акция «Весенняя 
неделя добра». В 2012 году она проходит под общим девизом 
«Мы вместе создаем будущее России». В Кировской области 
добровольческая акция состоится в 13-й раз. Главной особен-
ностью является то, что планируемое количество участников 
возросло по сравнению с 2011 годом практически в два раза 
и составляет более 107 тысяч человек, из которых 57 тысяч – 
представители молодежи. Пройдет порядка 860 мероприя-
тий, акций, проектов», – рассказал Крутихин.

По его словам, количество получателей помощи соста-
вит более 370 тысяч, тогда как в 2011 году – около 200 тысяч 
человек.

«Приоритетными мероприятиями станут добровольче-
ские акции, направленные на помощь ветеранам труда, на 
благоустройство памятных мест, исторических объектов», – 
добавил Крутихин.

Представитель кировской областной организации Рос-
сийского Союза молодежи Виктория Столбова сообщила, что 
по всей области в школах и детских садах пройдут уроки до-
броты, на которых ребята смогут узнать об истории «Весен-
ней недели добра» и самых интересных её мероприятиях.

«Ребята из Котельнича организуют сдачу донорской кро-
ви. Пройдёт благотворительная акция «Каждому ребенку –  
наша забота», организованная молодёжью кировского завода 
«Маяк». Кроме того, много акций пройдет в помощь пожилым 
–  в уборке территории и укладке дров. В Кирове уже не в пер-
вый раз состоится акция «Белый цветок», в рамках которой на 
театральной площади будут раздавать белые цветы, сделан-
ные руками детей-сирот. Желающие смогут опустить в ящичек 
для пожертвований определённую сумму. Эти деньги перечис-
лят в детские дома и противотуберкулезный диспансер», – от-
метила Столбова.

Представитель кировской областной общественной орга-
низации «Перспектива» Наталья Новикова добавила, что все 
желающие смогут принять участие в «Марше парков»: волон-
теры приберут 22 апреля территорию дендропарка в Нововят-
ском районе.
Адрес новости: http://www.ria.ru/society/20120421/631153442.html 

подготоВка к «ВеСеннему наСтроению»
2012-04-20       

19 апреля 2012 года в рамках подготовки к Общерос-
сийской акции «Весенняя Неделя Добра – 2012» доброволь-
цы Союза Молодёжи Кузбасса провели в Средней общеоб-
разовательной школе № 39 города Кемерово мастер-класс 
«Весеннее настроение» по изготовлению голубей – оригами. 
Добровольцы СМК РСМ на мастер-классе научили учеников 8 
«Б» класса, которые являются добровольцами школьного от-
ряда «Лидер», делать голубей мира. На Весенней Неделе До-
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бра ребята пойдут в начальные классы своей школы, и вместе 
с ними сделают птиц мира.

Традиционно Общероссийскую добровольческую ак-
цию «Весенняя Неделя Добра» в Кузбассе  открывает акция 
СМК РСМ «Весеннее настроение». Её смысл заключается в 
том, что добровольцы Союза Молодёжи Кузбасса рассказы-
вают людям о целях и задачах Весенней Недели Добра, и 
одновременно учат изготавливать голубей-оригами – символ 
добра и мира. Когда птица мира готова – человеку, её изгото-
вившему, добровольцы дарят улыбочку-смайлик. 9 мая этих 
голубей-оригами молодые люди подарят ветеранам на улице 
Весенней города Кемерово, в знак благодарности и призна-
тельности за мирное  небо над головой. 
Адрес новости: http://www.express-news.ru/index.
php?p=a&ARID=&AGID=1&AID=34214 

Столетие под знаком ВолонтерСтВа
апрель 20, 2012 

Сотрудники Holcim по всему миру станут волонтерами 
в честь столетия Компании. Идея инициативы Holcim – пода-
рить сто лет волонтерских работ миру.

В 2012 году Holcim отмечает столетие со дня своего осно-
вания. В свой юбилей Компания реализует инициативу «Во-
лонтерство» (“Together for communities”)  - программу, единую 
для всех сотрудников Holcim в мире.  Каждый из 80 000 сотруд-
ников Holcim на один день станет волонтером, посвятив себя 
общественным работам – таким образом, Группа компаний в 
свой юбилей подарит обществу 100 лет волонтерства. 

Ключевым направлением волонтерской деятельности 
Holcim в России станет очистка территории и проведение 
«субботников». Первые акции пройдут в апреле. В ближай-
шую субботу, 21 апреля, сотрудники «Вольскцемента» выйдут 
на уборку территории вдоль завода. А через неделю, 28 апре-
ля, сотрудники московского офиса и «Щуровского цемента» 
присоединятся к акции гражданского сообщества «Неквас-
ные патриоты» по уборке территории г. Коломна. 

Серию мероприятий, посвященных столетию Holcim, 
открыла 1 марта в Швейцарии презентация фотокниги 
“Industrial”. Над ее созданием потрудились знаменитые ма-
стера своего дела - фотопортретист Марко Гроб и фотографы 
Дэвид Хиплер и Фритц Брюнер. В течение прошлого года они 
создавали коллекцию снимков о заводах Группы Компании и 
ее сотрудников по всему миру. Часть работ в настоящий мо-
мент выставлена до 6 мая 2012 г. в Музее изобразительного 
искусства в г. Берн.  
Адрес новости: 

http://www.holcim.ru/ru/press-centr/novosti-kompanii.html

липецк приСоединилСя к ВСероССийСкой
«ВеСенней неделе добра»

7 дней доброты. Активисты будут убирать парки и скве-
ры, помогать пенсионерам и вешать скворечники. В акцию 
добрых дел включился и Руслан Харсиев. 

Традиционную для Липецка «Неделю добра» начали с 
торжественного открытия. На площади те, кто готов безвоз-
мездно помогать родному городу. Помощь самая разная - от 
уборки парков, до мытья окон в домах пенсионеров. 

Валентина Кисенко, председатель Общественной пала-
ты Липецкой области: «Гражданское становление происходит 
нашего подрастающего поколения. Ну, и конечно, эффект ма-
териальный присутствует. Они ведь берут на себя очень мно-
гие социально значимые работы».

Число добровольцев в регионе давно перевалило за 70 
тысяч человек. И с каждым месяцем желающих творить до-
брые дела становится больше. Традиционно в первый день 
«Недели добра» вручают трудовые книжки новым участни-
кам движения.

Николай Матвеев, доброволец: «Мы проводили много 
утренников и без книжки в детских домах. Теперь вот книжку 
вручили, так что будем продолжать».

Красоту в массы, через рисунки на асфальте. Первую ак-
цию этой «Недели добра» развернули прямо у ДК «Строите-
лей». Через пару часов по планам художников, здесь должна 
появиться новая развлекательная площадка для детей. 

Дарья Животикова, доброволец: «Мы рисуем тут класси-
ки, чтобы дети, приходили, учились считать, и развлекались».

За грабли, краски и молотки сегодня в Липецке взя-
лись десятки человек. Большинство активистов – студенты и 
школьники. Занятия сегодня им придётся прогулять. Правда, 
об этом не жалеют ни они, ни их преподаватели.

Екатерина Адылова, доброволец: «Нет ничего страшно-
го, это ведь помощь родному городу, чтобы он стал красивее, 
в том, что учёбу прогуляли тоже ничего плохого, ведь это до-
брое дело». 

В этом году «Неделю добра» посвятили году россий-
ской истории. Активисты планируют провести больше 
сотни акций по всей области.
адрес новости:
http://www.lipetsktime.ru/news/2012-04-20/16543.htm 

20.04.12 16:21 
детям из «лаСточки» уСтроили праздник на льду

В рамках общероссийской добро-
вольческой акции «Весенняя не-
деля добра» хоккейная команда 
«Лада», администрация Дворца 
спорта «Волгарь», команда по 
синхронному фигурному катанию 
«Жемчужина» и журнал «Форс» 
организовали для воспитанников 

детского дома «Ласточка» праздник на льду. 
В полдень клубный автобус ждал ребятишек у ворот дет-

ского дома, чтобы привезти их в «Волгарь». Здесь их встреча-
ли веселые клоуны, которые помогли надеть коньки и про-
вели на лед к хоккеистам, у которых только что закончилась 
тренировка. Мальчишки тут же завладели экипировкой «ла-
довцев» – крагами, клюшками, некоторые даже шлемами – и 
затеяли сражение. Игроки «Лады» со своей стороны поддер-
жали атмосферу всеобщего веселья: нападающий Андрей Ры-
чагов занял место в воротах, а вратарь Андрей Шутов вместе с 
детишками пробовал забить ему гол. 

Девочки предпочли более спокойное развлечение: они 
просто катались за руку с хоккеистами и фигуристками из ко-
манды по синхронному катанию. Звучала веселая музыка, 
волшебник Гарри Поттер проводил конкурсы, вручал призы, 
а закончилось все совместным фотографированием, после 
чего каждый ребенок получил сувенир от хоккеистов. Ну и, 
конечно же, был традиционный обед в командной столовой 
и чаепитие со сладостями. В завершение встречи сотрудни-
ки дворца спорта «Волгарь» подарили детям мелки, чтобы 
по приезду домой они выразили в рисунках на асфальте свои 
впечатления от праздника, сообщает пресс-служба ХК «Лада». 
Адрес новости: http://www.tltnews.ru/tlt_news/4/364582/
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Жители города Выйдут на улицу, 
чтобы Сделать зарядку

Профилактическая акция «Об-
ластная зарядка» стартует 21 
апреля в 12:00 на Цветном буль-
варе. Все желающие смогут укре-
пить здоровье, синхронно повто-
ряя движения за тренерами. Ком-
плекс спортивных упражнений 
будет несложным, выполняя его, 

молодежь актуализирует для себя и прохожих тему ведения 
здорового образа жизни.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью 
МИАЦ, сформировать стремление к регулярным занятиям 
спортом помогут представители лучших молодежных и спор-
тивных коллективов области, среди которых Федерация чер-
лидинга Тюменской области, «Академия профессионалов 
фитнеса», Областной центр дополнительного образования 
детей и молодежи, областная Федерация спортивной гимна-
стики, Федерация аэробики Тюменской области и др.

С 23 по 28 апреля акция продолжится во всех образова-
тельных учреждениях области – в начале учебного дня учащи-
еся и студенты будут делать утреннюю зарядку «Областной 
заряд бодрости», а на переменах слушать по радио заметки о 
здоровом образе жизни.

Мероприятие знаменует собой старт в Тюмени всерос-
сийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра», 
которая включает множество волонтерских мероприятий, про-
ектов и акций. В их числе сдача донорской крови, благоустрой-
ство школьных территорий, посадка деревьев, уборка скверов 
и парков, проведение благотворительных концертов и т.д.
адрес новости: http://www.tumix.ru/news/?page=46657 

20 Апреля 2012 года, 15:00
В полярный пришла ВеСенняя неделя добра

21 и 22 апреля в ЗАТО Алексан-
дровск пройдут благотворитель-
ные мероприятия, сообщает ад-
министрация ЗАТО.
21 апреля в Городском историко-
краеведческом музее города По-
лярного в рамках Весенней Неде-
ли Добра откроется благотвори-

тельная выставка-ярмарка. На выставке будут представлены 
творческие работы александровцев. Все денежные средства, 
собранные на ярмарке, пойдут на поддержку детей из соци-
ально неблагополучных семей, находящихся в центре соци-
альной реабилитации ЗАТО Александровск.

22 апреля городской Совет молодёжи совместно с До-
мом детского творчества города Полярного в 16.00 проведут 
благотворительный концерт и ярмарку. Жители смогут при-
обрести выпечку, изготовленную воспитанниками Центра до-
полнительного образования детей, купить домашние цветы, 
выращенные в теплице ЦДОД. На продажу также будут вы-
ставлены творческие работы учащихся. Вырученные денеж-
ные средства будут направлены на лечение нашей землячки 
Даши Витовской, больной ДЦП. 
Адрес новости: 

http://www.b-port.com/news/item/79850.html 

20/04/2012 14:45
В роСтоВе-на-дону Стартует акция
 «ВеСенняя неделя добра»

В Ростове-на-Дону стартует акция 
«Весенняя неделя добра».
Как сообщает пресс-служба ад-
министрации города Ростов-на-
Дону со ссылкой на отдел по де-
лам молодежи, 21 апреля в Ро-
стове стартует общероссийская 
акция «Весенняя неделя добра», 

в которой примут участие более 60 детских и молодежных во-
лонтерских объединений.

В рамках этой акции  21 апреля в 15.00 в парке имени 
Вити Черевичкина состоится Фестиваль социального перфо-
манса «Мы вместе создадим наше будущее». Здесь будут 
представлены творческие проекты волонтеров и созданы 
видео-ролики. 
Постоянный адрес новости: 
http://news.rufox.ru/texts/2012/04/20/233912.htm
Источник: RuFox

В ВолгоградСкой облаСти СтартоВала
«ВеСенняя неделя добра»
20.04.2012 14:50

В Волгоградской области стартовала акция «Весенняя неделя 
добра». Ее цель – всеобщая популяризация социальной активности 
молодежи. Под девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» в 
рамках одной недели пройдут дни семьи, солидарности молоде-
жи, милосердия, здорового образа жизни и земли.

20 апреля, в Национальный день донора, волонтеры готовы 
поделиться своей кровью. Кроме того, в сквере Саши Филиппова 
состоится концерт и будут работать интерактивные площадки. А 
21  апреля волонтеры всех районов области выйдут на субботники.

Напомним, что «Весенняя неделя добра» проходит в на-
шем регионе с 2003 года. Предполагается, что в ней примут уча-
стие более 50 тысяч молодых и инициативных людей региона. 
Алексей Кузьмин, директор ГКУ ВО «Региональный центр сфе-
ры молодежной политики»: «Самая главная ее цель – это по-
пуляризация развития добровольчества и, конечно же, пока-
зать, что молодые люди уже сегодня готовы решать проблемы 
общества во всем регионе. Мы по итогам этой недели подсчи-
таем, что сделали молодые люди, какой вклад внесли в эконо-
мическое развитие нашего региона».
Постоянный адрес новости: http://www.volgograd-trv.ru/news.
aspx?id=18889 

20.04, 14:03:00
неделя добра

С 21 по 28 апреля пройдет Обще-
российская добровольческая ак-
ция Весенняя неделя добра под 
общим девизом «Мы вместе соз-
даем наше будущее!». ВНД — 
2012 пройдет в 45 субъектах РФ 
во всех 8 федеральных округах.
Акция проводится с 1997 года. 

Она объединяет усилия тысяч добровольцев России для ре-
ализации социально значимых действий, безвозмездного 
оказания помощи нуждающимся людям, организации благо-
творительных дел. Акция стала общероссийской площадкой 



МОНИТОРИНГ  ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА № 2, апрель 2012 г.

Добровольчество: территория партнерства 32

для консолидации усилий общественных организаций, орга-
нов власти и бизнес сообщества в развитии добровольчества, 
продвижения общечеловеческих ценностей милосердия, до-
бра и взаимопомощи.

Весенняя неделя добра стартует в субботу 21 апреля. На-
чалом недели станет Российский день молодых доброволь-
цев, приуроченный к Всемирному дню молодежного служе-
ния (20–22 апреля), ежегодно объединяющему усилия моло-
дых добровольцев более 100 стран мира! 

Координацию ВНД в Мурманской области осуществляет 
Комитет по взаимодействию с общественными организация-
ми и делам молодёжи Мурманской области совместно с Ко-
ординационным советом по развитию регионального моло-
дёжного добровольческого движения «ЗОВ» («Зона Особого 
Внимания»).

Региональные мероприятия Весенней Неделя Добра 
в Мурманской области  состоятся в 23 муниципальных об-
разованиях, объединив в рамках масштабной акции около 
3700 молодых добровольцев из общеобразовательных школ, 
ВУЗов и СУЗов, общественных объединений и волонтёрских 
инициативных групп, социальных учреждений. Региональная 
программа ВНД включает около двух сотен добровольческих 
мероприятий, проектов, акций. В их числе сдача донорской 
крови, благоустройство и очистка школьных  территорий и 
микрорайонов, посадка деревьев, уборка скверов и пар-
ков; проведение благотворительных концертов и уроков до-
бра. Осуществляется сбор вещей, книг, игрушек, денежных  
средств, направляемых на оказание адресной помощи боль-
ным детям, пожилым и одиноким людям, поддержку бездо-
мных людей и животных.

29 апреля 2012 года в городе Мурманске состоится Ре-
гиональный молодёжный добровольческий форум «Доброе 
дело-2012», который будет являться завершающим собы-
тием Весенней Недели Добра. Планируется, что участника-
ми Форума станут 300 молодых людей в возрасте 12-30 лет, 
инициативы которых направлены на вовлечение молодежи в 
общественно-полезную деятельность, и специалисты в сфере 
реализации молодёжной политики из Мурманской области. 
Форма проведения Форума — выставка-презентация моло-
дёжных добровольческих инициатив с использованием про-
фессионального выставочного оборудования. По итогам рабо-
ты Форума будет выпущен каталог лучших добровольческих 
инициатив Мурманской области «Добрые дела Мурмана». 
Редакция ВМурманске.ру
Короткая ссылка: http://vmurmanske.ru/news/1133405

В оренбурге пройдёт XVI ВСероССийСкая ВеСенняя 
неделя добра-2012
Дата публикации: 20.04.2012 

С 21 по 28 апреля пройдёт XVI 
Всероссийская весенняя неде-
ля добра-2012. Координаторами 
Весенней недели добра среди 
молодёжных общественных, не-
коммерческих и добровольческих 
организаций города Оренбурга 
официально стали Управление 
молодежной политики админи-

страции города Оренбурга и МАУ «Молодёжный центр города 
Оренбурга». 

Организаторы приглашают к сотрудничеству для участия 
в Весенней неделе добра-2012 добровольцев и добровольче-
ские организации.
адрес новости: http://www.oren.ru/news/2634773/ 

13:03 // 20.04.2012 
В тобольСке ВыСадитСя деСант добра

Тобольск, Тюменская область. Благотво-
рительная акция «Весенняя неделя до-
бра» стартует в Тобольске 21 апреля. 
Организаторами выступил управляю-
щий совет общеобразовательной сред-
ней школы № 4.
Традиционно в рамках благотворитель-
ного проекта проходят добровольное 

благоустройство территории, уборка парков и скверов, посадка 
деревьев, сбор средств для оказании помощи нуждающимся 
старикам и детям.

Как сообщает сайт школы № 4, неделя добра откроется 
акцией «Чистая душа – чистая планета». В семидневной про-
грамме запланировано проведение дней открытых сердец, 
толерантности, сюрпризов, семейного добровольчества, а так-
же Дня Земли и Дня творчества. Педагоги, учащиеся, родители 
учеников школы №4 приглашают горожан присоединиться к 
акции.

В краСнодаре Стартует феСтиВаль «ВеСенняя 
неделя добра-2012»

Неделя добрых дел пройдет в краевом центре с 21 по 28 
апреля 2012 года.

Участниками фестиваля «Весенняя неделя добра – 2012 
в Краснодаре» станут педагогический колледж № 3, клуб за-
щиты животных, группа активистов  проекта «Экологические 
субботники», психологический клуб «Настроение», компания 
«Лотос Лэнд», Ассоциация юных лидеров и др. В рамках «Ве-
сенней недели добра» запланировано проведение 17 добро-
вольческих акций.

«Весенняя Неделя Добра» – ежегодная общероссийская 
добровольческая акция, нацеленная на популяризацию идей, 
ценностей и практики добровольчества. 

Первый фестиваль «Весенняя неделя добра в Краснода-
ре» прошел в 2011 году по инициативе центра «Своя траекто-
рия». Он объединил более 150 волонтеров, число тех, кому 
они оказали помощь и доставили радость, превышает 2000 че-
ловек. Было проведено 15 добровольческих акций, среди ко-
торых: субботники по уборке и озеленению территорий крас-
нодарских детских садов, геронтологического центра, детских 
домов; праздники с вручением подарков для детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию; реставрация и приведение в 
порядок памятников города и др.
адрес новости:
http://www.yugopolis.ru/news/social/2012/04/20/33355/
blagotvoritelnost-akcii

21 апреля В краСнодаре Стартует феСтиВаль 
«ВеСенняя неделя добра»
КРАСНОДАР | 20.04.2012

Фестиваль проводится по инициативе краевой молодеж-
ной общественной организации «Ассоциация юных лидеров», 
клуба по месту жительства «Агентство молодежных инициа-
тив» при поддержке Центра развития социально-культурных 

Фото пользователя gelomalig
с сайта Flickr.com
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проектов «Своя траектория» в рамках добровольческой ак-
ции «Весенняя неделя добра» (21-28 апреля). Информацион-
ным партнером фестиваля выступает краснодарский корпункт 
Агентства социальной информации.В рамках фестиваля пла-
нируется проведение 17 добровольческих акций. Их учатсни-
ками станут Краснодарский педагогический колледж N3, Клуб 
защиты животных, группа активистов проекта «Экологические 
субботники», психологический клуб «Настроение», компания 
«Лотос Лэнд», Ассоциация юных лидеров, студенческий пе-
дагогический волонтерский отряд «Милосердие», Краснодар-
ское краевое движение по защите прав и интересов инвалидов 
«Содружество», средняя общеобразовательная школа N14, во-
лонтерский отряд Кубанского государственного технологиче-
ского университета и др.
адрес новости:
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_webpages/30254EF2B9
3D79A4442579E5005ED63BRus 
Источник: АСИ 

тюмень:
гороЖан приглашают на облаСтную зарядку

11:01  20.04.2012

Профилактическая акция «Областная зарядка» стартует в 
Тюмени 21 апреля в 12.00 на Цветном бульваре, где все желаю-
щие смогут укрепить здоровье. Молодые тюменцы пригласят 
прогуливающихся по бульвару горожан выполнить несложный 
комплекс спортивных упражнений.

Как пояснили ИИ «NewsProm.Ru» в организационно-
методическом отделе областного центра профилактики и реа-
билитации, сформировать стремление к регулярным занятиям 
спортом помогут представители лучших молодежных и спор-
тивных коллективов области, среди которых федерация чер-
лидинга Тюменской области, «Академия профессионалов фит-
неса», областной центр дополнительного образования детей 
и молодежи, областная федерация спортивной гимнастики, 
федерация аэробики Тюменской области.

С 23 по 28 апреля акция продолжится во всех образова-
тельных учреждениях региона — в начале учебного дня школь-
ники и студенты будут делать утреннюю зарядку «Областной 
заряд бодрости», а на переменах слушать по радио новости о 
здоровом образе жизни.

Работать с учащимися будут представители спортивных 
федераций области, руководители и воспитанники спортивных 
учреждений, тренеры, участники молодежных коллективов, а 
также активисты волонтерского профилактического движения.

Мероприятие знаменует собой старт в Тюмени всерос-
сийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра». В 
числе мероприятий — сдача донорской крови, благоустройст-
во школьных территорий, посадка деревьев, уборка скверов и 
парков, проведение благотворительных концертов.
адрес новости: http://www.newsprom.ru/news/133489808004780.shtml 

В кироВе пояВятСя Спецящики
для поЖертВоВаний
18.04.2012 14:20 //Прочитано: 332 

У жителей Кировской области появится реальная возмож-
ность помочь нуждающимся. В регионе с 21 по 28 апреля прой-
дет «Весенняя Неделя Добра». Общероссийскую акцию наша 
область поддерживает уже в 13-й раз. Но в этом году в ней при-

мет участие рекордное количество волонтеров — более 
107 тыс. жителей. 

Рекордным будет и количество мероприятий (более 
860). Например, в Кирове пройдет акция «Банка, ящик». 
Она подразумевает сбор пожертвований в специальные 
емкости с логотипом Детского фонда. Разместят их в об-
щественных местах, – пояснила член кировской област-
ной организации Российского Союза молодежи Виктория 
Столбова. 

На улицах же можно будет приобрести белые цветы, 
изготовленные детьми из противотуберкулезного диспан-
сера. Платой за цветок послужит любая сумма. Все сред-
ства пойдут на помощь больным туберкулезом ребятам.

Районы также не останутся в стороне от «Недели До-
бра». Акция «Святые места» пройдет в Кирово-Чепецке. Она 
подразумевает благоустройство территорий памятников. 
Волонтеры Богородского, Сунского, Зуевского, Немского, 
Унинского, Фаленского районов в рамках масштабного про-
екта «3D:Делай Добрые Дела» проведут социальные акции, 
направленные на помощь ветеранам войны и труда.

По будням с 16 по 27 апреля (с 15 до 19 часов) в Ки-
рове работает штаб «Недели». Любой желающий может 
позвонить по тел.:(8332)67-33-37) или прийти (ул.Крас-
ноармейская,19), чтобы получить информацию о тех, кому 
нужна адресная помощь

В этом году волонтеры рассчитывают помочь 370 тыс. 
человек.
адрес новости:
http://davecha.ru/news/culture/2012/04/18/428530.htm 

В кироВСкой облаСти пройдет общероССийСкая

добровольческая акция «Весенняя неделя добра». Стартует 
мероприятие 22 апреля в 11:00 в областном дворце молодежи. 

В рамках акции всю неделю будут проходить различные 
акции и мероприятия. Например, в заповеднике «Нургуш» 22 
апреля в 10:00 состоится мероприятие  «Марш парков-2012». 
Для присутствующих будет проведен концерт, викторина, кон-
курсы, – сообщил и.о. начальника управления по делам моло-
дежи Кировской области Евгений Крутихин. 

Помимо этого, Крутихин уточнил, что в этом году неделя 
добра будет проходить гораздо масштабнее, чем в прошлом. 
«Если в 2011 году благополучателями стали около 200 тыс. че-
ловек, то в этом мы планируем помочь 370 тыс. жителей об-
ласти», – уточнил он.

По словам представительницы кировского отделения 
«Российского союза молодежи» Виктории Столбовой, серию 
социальных акций проведет и местное отделение «Российского 
детского фонда». Например, в Кирове состоится мероприятие 
«Белый цветок», направленное на помощь детям, находящим-
ся в отделении противотуберкулезного диспансера. Волонтеры 
пройдут по Кирову со специальными ящиками и корзиной бе-
лых цветов, собирая пожертвования горожан. 

Социальные акции будут проходить и в районах Ки-
ровской области. Волонтеры Богородского, Сунского, Зуев-
ского, Немского, Унинского, Фаленского района в рамках 
проекта «3D: Делай добрые дела» проведут акции направ-
ленные на помощь ветеранам войны и труда, рассказала 
Столбова.
адрес новости:

 http://vyatka.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=11830 
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18 апреля 2012 14:57 
В бурятии пройдет «неделя добра» 

«Всероссийская Неделя добра 2012» пройдет с 21 по 28 
апреля, сообщает общественная организация «Клуб Фирн». 
Акции с участием добровольцев пройдут по всей стране, в том 
числе и Бурятии.

В программа мероприятий «Всероссийской Недели до-
бра» войдут региональные добровольческие акции и проекты: 
сдача донорской крови, благоустройство школьных террито-
рий, посадка деревьев, уборка скверов и парков; проведение 
благотворительных концертов, оказание помощи детям, пожи-
лым и одиноким людям.

В Улан-Удэ отряды доборовольцев из общественной ор-
ганизации «Лидер» (профессиональный лицей № 12) плани-
руют посетить детский дом «Аистенок» и госпиталь ветеранов. 
В городской библиотеке планируется встреча с инвалидами. В 
организации мероприятий «Недели добра» так же примут уча-
стие Молодежный художественный театр и Комитет по моло-
дежной политике.

Общероссийская добровольческая акция «Весенняя Не-
деля Добра (ВНД)», проводится в России с 1997 года, ежегодно 
в ней участвуют более 1 миллиона добровольцев по всей стра-
не. Помимо традиционных направлений, в этом году в рамках 
ВНД пройдут мероприятия, посвященные помощи и заботе о 
ветеранах ВОВ. 
адрес новости: http://www.newbur.ru/news/8379 

ВеСенняя неделя добра начинаетСя В Субботу
12:53 / 19 апр., 2012 Источник: Вслух.ру акция, БФРГТ, Тюмень

Традиционная Весенняя неделя добра откроется в Тю-
мени 21 апреля. В 12 часов Благотворительный фонд разви-
тия города Тюмени приглашает тюменцев и гостей города на 
Цветной бульвар.

Добровольческие команды расскажут жителям об уча-
стии в неделе добра, о своих добрых делах, организуют игры 
и конкурсы для детей и взрослых.

Весенняя неделя добра пройдет с 21 по 28 апреля по всей 
России. Общероссийская программа мероприятий формируется 
на основе множества региональных и локальных мероприятий.

Результатом проведения акций в целом по всей стране 
будет все множество общественно полезных мероприятий 
и проектов, осуществленных на добровольной основе граж-
данами и организациями в дни проведения акций, вклю-
чающих: благоустройство микрорайонов, посадку деревьев, 
очистку школьных территорий, скверов и парков, проведение 
уроков добра в учебных учреждениях, организацию семи-
наров, форумов, благотворительных концертов, спектаклей. 
Проведение акций по сбору вещей, книг, игрушек, денежных 
средств, оказание адресной помощи пожилым, одиноким 
людям и инвалидам, др.

Общую координацию общероссийских добровольческих 
акций осуществляет Российский национальный координаци-
онный комитет.
адрес новости: 
http://www.vsluh.ru/news/society/246987 

тоболякоВ приглашают принять учаСтие 
В ВеСенней неделе добра 
18.04.2012 12:00 

С 21 по 28 апреля в 16-й раз в 
России под общим девизом “Мы 
вместе создаем наше будущее!” 
пройдет Весенняя Неделя 
Добра 2012 года. МАОУ СОШ №4 
участвует в данной акции с 
2000 года. Педагоги и ученики 
школы приглашают всех 

жителей города, а также заинтересованные организации 
к партнерству и сотрудничеству в участии в Весенней 
Неделе Добра-2012 в Тобольске. 

Программа Недели Добра традиционно формируется на 
основе сотен добровольческих мероприятий, а именно про-
ектов и акций, направленных на благоустройство территорий, 
посадку деревьев, уборку скверов и парков; проведение благо-
творительных акций, оказание адресной помощи детям, пожи-
лым и одиноким людям; сбор вещей, книг, игрушек, денежных 
средств и многое другое.
адрес новости:
http://tobolsk.info/news/9307-tobolyakov-priglashayut-prinyat-
uchastie-v-vesennej-nedele-dobra 

Спешите делать добро! 
Опубликовано: 19 апреля 2012 

В Самаре 20 апреля начнется ак-
ция «Весенняя неделя добра». 
Она будет проходить с 20 по 28 
апреля. Это уже двенадцатая ак-
ция, добро стало доброй тради-
цией. В акции планируют принять 
участие 11 городов региона и 27 
районов области.

В ВНД-2012 примут участие молодежь, студенты ВУЗов 
и СУЗов, воспитанники клубов, представители молодежных 
организаций, центров «Семья», социальных служб, органов 
власти, бизнеса. В программе ВНД-2012 много региональ-
ных и местных мероприятий. Это сдача крови донорами, 
благоустройство территорий, уборка скверов и городских 
парков, посадка зеленых насаждений, сбор книг и игру-
шек, денежных средств для оказания помощи конкретным 
больным детям, одиноким и пожилым людям. 20 апреля 
в 14.00 состоится торжественное открытие ВНД на Набе-
режной у Ладьи. На открытии ВНД-2012 будут выступать 
творческие коллективы. Пришедших ждет музыка, игры.
21 апреля с 10 утра начнется уборка парка «Моло-
дежный». За работу возьмутся школьники и студенты. 
24 апреля в рамках акции будет производиться забор крови. 
Акция «Алая кровь» пройдет на Областной станции перели-
вания крови с 11.00 до 13.00. В ней примут участие студенты 
ВУЗов и СУЗов.

http://www.life-news.ru
адрес новости:
http://www.life-news.ru/events/10800-speshite-delat-dobro.html 
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В ульяноВСке 20-29 апреля пройдет 
«неделя добра–2012»

Мероприятия пройдут под общим девизом «Мы вместе 
создаем наше будущее!».

 Ульяновский клуб лидеров некоммерческих органи-
заций Ульяновской области, Агентство социальной информа-
ции «Ульяновск», Общественная палата Ульяновской области, 
приглашают жителей нашей области, НКО, средства массовой 
информации, организации и учреждения принять участие в 
общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя 
добра» на территории Ульяновской области.

XVI Весенняя Неделя Добра, ежегодная общероссийская 
добровольческая акция, пройдет с 20 по 29 апреля под об-
щим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». Ее цель 
- популяризация идей, ценностей и практики добровольчества; 
активизация созидательного добровольческого потенциала; 
вовлечение молодежи в социальную практику; укрепление 
общественно-государственного партнерства в совместном ре-
шении социальных проблем.

Оргкомитет акции намерен показать масштабность и 
значимость добровольческого труда в регионе. Присоеди-
ниться к акции можно, приняв участие в следующих меро-
приятиях:

1. 20 апреля пройдет мероприятие для людей пожилого воз-
раста из Университета пожилого человека «София» города 
Димитровграда «Готовимся в турпоход», место проведе-
ния: г.Димитровград, школа 19.

2. 20 апреля состоится благотворительный модный вечер 
«Сделаем мир добрее», место проведения: «Fashion-
караоке клуб».

3. 21 апреля состоится экологическая акция по уборке при-
клубных территорий подростково-молодёжных клубов 
МБУ «Симбирцит».

4. Стартует акция по сбору подгузников детям-сиротам, ме-
сто проведения: г. Ульяновск, ТЦ «Энтерра», 1 этаж.

5. Состоится встреча с учащимися школ г. Барыша «Урок до-
бра», место проведения: МОУ СОШ №2, г. Барыш.

6. 22 апреля студенты Ульяновского государственного уни-
верситета посетят новоульяновский детский дом.

7. 23 апреля сотрудники подростковых клубов «Симбирцит» 
сдадут донорскую кровь, место проведения: Ульяновская 
областная станция переливания крови, г. Ульяновск, ул. 
Третьего Интернационала, 13/96.

8. 24 апреля члены УООО «Союз семьей военнослужащих, 
погибших в Афганистане и ЛВК» посетят социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «При-
чал надежды».

9. 26 апреля студенты Ульяновского медицинского колледжа 
проведут работу по благоустройству территории «Центра 
иппотерапии «Лучик», высадку деревьев, место проведе-
ния: г. Ульяновск (Новый город), ост. «Птицефабрика».

10. 27 апреля пройдет акция – «Станьте донором - помоги-
те людям», место проведения: г. Ульяновск, центральная 
улица города (ул. Гончарова).

11. 28 апреля состоится акция «Книжкин Айболит», место про-
ведения: рабочий поселок Мулловка, Мелекесский район.

12. 29 апреля пройдет Праздник «Первого костра», в рамках 
которого будут подведены итоги акции «Доброе дело каж-
дый день», место проведения: г. Димитровград, лесной 
массив «Лесная горка».

адрес новости:http://www.ul.aif.ru/society/news/45095 

ВеСенняя неделя добра началаСь В удмуртии
08:45 18.04.2012 

В республике планируют за 
этот срок совершить 100 до-
брых дел. В Удмуртии стартова-
ла весенняя неделя добра. Как 
сообщает пресс-служба Мини-
стерства по делам молодежи Уд-
муртской Республики, с 18 по 26 
апреля этого года в регионе прой-

дет акция «С.Т.О. добрых дел».
Социальные акции в студенческих отрядах в этом году 

набрали небывалый подъем. Так, в Якшур-Бодье уже была 
проведена немалая работа по благоустройству села. В тече-
ние недели будет проведена масса небольших, но значимых 
дел.

Весенняя Неделя Добра ежегодно собирает более 1 мил-
лиона добровольцев России, большинство из которых мо-
лодые люди. Программа включает в себя десятки тысяч ре-
гиональных и локальных добровольческих мероприятий, 
проектов, акций. В их числе сдача донорской крови, благо-
устройство школьных территорий, посадка деревьев, уборка 
скверов и парков, проведение благотворительных концертов. 
Также осуществляется сбор вещей, книг, игрушек, денежных 
средств для оказания адресной помощи детям, пожилым, 
одиноким и иным людям, нуждающимся в особой заботе 
общества.

В рамках республиканской акции «С.Т.О. добрых дел» 
силами участников  проводится комплекс мероприятий, на-
правленных на решение социально значимых и экологиче-
ских проблем, адресатами которых являются жители Удмур-
тии.
Адрес новости:
 http://susanin.udm.ru/news/2012/04/18/381282 

В ЖелезногорСке пройдет молодеЖная акция 
«идем С добром» 

18.04.12 11:28 
«Лети, лети лепесток, через Запад 
на Восток… 
Лишь коснешься ты Земли, быть 
по-моему вели..»
Каждый помнит эти волшебные 
строчки из детства, и каждый ре-
бёнок, а потом и взрослый мечта-
ет стать обладателем заветного 

цветка, верит, что произойдет чудо, и его желание осуще-
ствится.
У Вас есть возможность получить семицветик 21 АПРЕЛЯ на от-
крытии Весенней недели добра на «Площади добра» в Желез-
ногорске, которая развернётся ПЕРЕД ЗДАНИЕМ «СПАРТАК» с 
12.00 до 16.00.

Только помните: чтобы Ваши желания сбылись, придёт-
ся совершить доброе дело, совсем небольшое – покормить 
бездомное животное, уступить место в автобусе, пособирать 
мусор вокруг своего подъезда, вообщем сделать мир чуть-
чуть справедливее и добрее САМОМУ!!! Ведь сказка про 
цветик-семицветик о ценности человеческих поступков, о на-
шем с вами добре. «Самую большую радость Жене доставило 
последнее желание: сделать мальчика здоровым!!!»
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Итак, НА «ПЛОЩАДЬ ДОБРА» В МОЛОДЁЖНЫЕ ПАЛАТКИ 
ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЕСТИ:

- НОВЫЕ средства по уходу за детьми (памперсы, мою-
щие средства), НОВУЮ детскую одежду, детское питание: соки, 
смеси, пюре для детского отделения городской больницы;

– Макулатуру; 
- Хорошие вещи для тех, кто в них нуждается;
- Игрушки, диски с фильмами и компьютерными играми, 

спортивный инвентарь для малообеспеченных семей; 
- Корм для животных и игрушки для зверушек.
С 14.30 на Площади силами молодёжных объедине ний 

будут организованы мастер-классы, творческие вы ступ  ления, 
конкурсы. Примите участие в организации меро приятия или 
посетите его!  Спешите делать добро!!! И все Ваши мечты нач-
нут осуществляться!!! 
Телефон для добряков – 74-67-77, МКУ «Молодёжный центр».

адрес новости:
http://www.zato26.org/novosti/971-v-zheleznogorske-projdet-
molodezhnaya-akcziya-qidem-s-dobromq.html 

12/04/2012
пуСть кому-то Станет теплее

Под девизом «Мы вместе создаём 
будущее!» с 21 по 28 апреля 2012 
года в 16-й раз проводится еже-
годная общероссийская добро-
вольческая акция «Весенняя Неде-
ля Добра».
Наряду с традиционными направ-
лениями – молодежным добро-

вольчеством и помощью ветеранам ВОВ, ведётся деятельность, 
осуществляемая добровольцами в социально ориентирован-
ных организациях.

Хотите присоединиться?
В Сысертском районе есть детский дом в поселке Школь-

ном, детский дом в селе Новоипатово, где воспитываются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; в Сысер-
ти — Центр социальной помощи семье и детям, в котором есть 
стационарное отделение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Кроме того, в Центре имеется от-
деление реабилитации проживающих с родителями несо-
вершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. 
Этим детям тоже нужны внимание и радость общения.

С ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами, 
малоимущими большую работу проводит Комплексный центр 
социального обслуживания населения Сысертского района.

У нас, как и во всей России, пройдут сотни уроков добра 
для юных граждан, мероприятия и акции нравственно-патрио-
тического образования и воспитания; мероприятия по благоу-
стройству территорий, уборке скверов и парков; сдача донор-
ской крови, благотворительные концерты, адресная помощь 
детям, пожилым и одиноким людям, сбор вещей, книг, игру-
шек, денежных средств и многое другое. О примерах мы обя-
зательно расскажем на страницах СМИ.

Присоединяйтесь! Начните с самых близких: детей, роди-
телей, бабушек и дедушек, друзей, соседей… Пусть от Вашего 
участия кому-то станет теплее, уютнее, кто-то станет счастли-
вее…

Помните, что не стоит творить добро только в рамках про-
ведения Весенней Недели Добра. Помогайте близким и окру-

жающим всегда!
У вас остались вопросы?

Звоните по телефонам:
7-03-76, 7-05-26, 7-99-87 или по телефонам сельских ад-
министраций, на территории которых Вы проживаете.
С. Кожевников,
начальник Управления социальной защиты населения 
по Сысертскому району.
http://34374.info/2012/04/pust-komu-to-stanet-
teplee/#more-13982 

21 апреля. акция «моСкВа - город Сирени»

МОСКВА | 21.04.2012

Акция состоится в Екатерининском парке. Ее организуют 
Центр развития научных, творческих и социально значимых 
«Молодая столица» и Молодежный общественный совет при 
префекте Центрального административного округа при под-
держке префектуры. Акция проводится в рамках Весенней де-
кады добра в ЦАО. 

В год 200-летия победы наших предков в 1812 году и 
400-летия победы 1612 года планируется посадить 50 кустов 
сирени сорта «Защитникам Москвы», а также саженцы, при-
везенные из города-героя Смоленска. Кроме того, доброволь-
цы Центрального округа проведут уборку газонов, тротуаров и 
клумб, покраску скамеек и заборов. 

В акции примут участие ветераны, лидеры и актив моло-
дежных общественных объединений, молодые люди с огра-
ниченными физическими возможностями (всего более 300 
человек). Для участников будет организована «полевая» кухня, 
интерактивные конкурсы, выступления молодых исполните-
лей, показ атрибутики добровольческого движения ЦАО. Пред-
усмотрены призы и подарки от партнеров акции.

Открытие акции в 12.30. Адрес парка: ул. Б. Екатеринин-
ская, д. 27 (проезд до ст. м. «Достоевская», «Проспект мира»). 
Аккредитация обязательна.
Контакт:
Александр Данилов
(Центр развития научных, творческих и социально значи-
мых программ «Молодая столица») телефон: (495) 504-86-28, 
e-mail: molstolica@mail.ru
Источник: 
АСИ http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_webpages/D7A59BD2625
2C8C1442579E500266226Rus 
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Подготовка и публикация бюллетеня осуществляется
в рамках Программы

«Добровольчество: территория партнерства».

Использование материалов бюллетеня  приветствуется 
с обязательной ссылкой на источник.
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