
ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АКЦИИ» 

 

(по материалам книги А. Шумовича «Великолепные мероприятия»,  

Москва, 2007)  

 

1. Определение темы/ памятной даты, к которой проводится добровольческая 

акция. Сбор информации по теме акции/памятной даты (периодические издания, 

информационно-методические материалы, электронные СМИ), включая 

информацию об аналогичных акциях, организованных данным добровольческим 

объединением в прошлые годы. 

 

2.  Определить цель акции, целевую группу и каких результатов Вы хотите 

достичь в ходе ее реализации? 

 

3. Определить какие методы и технологии, которые Вы будете использовать  в 

ходе проведения акции. Оценить насколько они Вас продвигают к достижению 

цели и соответствуют целевой группе. 

 

4. Определить какие ресурсы Вам необходимы для проведения акции: 

кадровые и материальные, что есть у Вас самих, что необходимо привлечь! 

 

5. Определить реальность акции 

 

6. Определить день, место и время проведения акции. Уточнить, что еще в это 

время и в этот день организовано в Вашем городе. Если есть накладки постараться 

изменить либо день, либо время. 

 

7. Разработать положение об акции, в случае если Вы планируете привлекать 

для участия в ней другие организации. Положение может состоять из преамбулы, 

даты и мета проведения, цели, задач, условий участия и подачи заявок. Если это 

конкурс или фестиваль – то указанием жюри, их обязанностей, критериев оценки. 

(Приложение № 1) 

 

8. Разместить информацию о проведении акции в СМИ, написать 

информационные письма предполагаемым участникам (Приложение № 2). 

 

9. Подготовить письма в адрес спонсоров с приложением положения о 

проведении акции или информационных материалов, а также органов 

исполнительной власти ответственных за данное направление (Приложение № 3). 

 

10.  Написать необходимые письма за 15 дней до начала ее реализации 

- с просьбой разрешить проведение акции на имя человека ответственного за 

территорию, на которой Вы планируете проведение акции (ректор Вуза, директор 

школы, руководитель исполкома или префектуры) (Приложение № 4); 



- в адрес милиции соответственно УВД города или района, если акция проходит на 

улице (Приложение № 5); 

- в адрес Управления образования или Министерства образования, если в акции 

планируется участие школьников; 

- в адрес скорой помощи и МЧС при необходимости  

 Письма можно написать от имени Вашей организации (если она известна в 

городе или от организации, с которой Вы сотрудничаете. Это может быть Комитет 

(Управление, отдел) по делам молодежи и спорту, Управление образования и т.д. 

Если у Вас есть уже образцы афиш или буклетов, то можно их приложить к 

письму. 

 О положительном или отрицательном ответе на Ваше письмо необходимо 

узнавать в канцелярии (или у секретаря) той организации, в адрес которой 

направлено письмо. Обычно уточняют кому адресовано письмо: Ф.И.О., телефон, 

должность и уже потом, перезванивая исполнителю, уточнять. 

 Желательно получить письменный ответ на Ваше письмо, в случае устного 

записать, кто Вам его дал: Ф.И.О., должность, телефон. 

  

11. Определение сценарного хода акции, где указать не только что и за чем 

проходит, но кто и что делает. Необходимо отдельно составить список всех 

приглашенных (артистов, спортсменов или др.) с  указанием их контактных 

телефонов, количества. Желательно каждому участнику акции в случае сложного 

сценария дать его или сценарный план на руки, с прописанным детально временем 

и обязанностями каждого организатора. В случае, если мероприятие включает в 

себя  тренинги, конкурс или игры необходимо их проиграть на своей команде. В 

случае если это концерт, то при бронировании помещения нужно предусмотреть 

время дл репетиции и оповестить всех участников. 

 

12. Уточнить список оборудования с учетом того, что удалось достать, а что 

нет. За день до вашей акции желательно подготовить все оборудование и реквизит 

и собрать в его в одну сумку/коробку. Если он будет делиться между несколькими 

людьми, пусть они будут разложены по отдельным подписанным сумкам/ 

коробочкам, лежащим внутри одной большой коробки и вам не придется тратить 

время на дележ реквизита. 

 

13. За 5-3 дня до начала мероприятия необходимо разослать письма-

приглашения или приглашения-открытки должностным лицам, спонсорам и 

почетным гостям (Приложение № 6). 

 

14. За 2-3 дня разослать в СМИ пресс-релиз о мероприятии (Приложение № 

7). 

 

15. Определить за день людей ответственных за 

- встречу приглашенных гостей (человек должен иметь список гостей и знать, где 

они сидят, если это предусмотрено мероприятием, когда выступают; вкратце 

рассказать о цели мероприятия и как оно будет проходить и т.д.; подарить 

информационный буклет, футболку и т.д.) 



- встречу и работу СМИ (человек должен иметь их список, знать цели 

мероприятия и как оно будет проходить, кто готов дать интервью на русском и 

татарском языках или дать интервью самостоятельно, если это оговорено заранее); 

- встречу приглашенных участников (человек должен иметь их список с 

телефонами и сценарный ход мероприятия, кто и откуда должен выходить); 

- оборудование и реквизит (иметь список оборудования и реквизита, знать что и 

кому может пригодиться); 

- координацию акции (знать что, где и когда происходит и кто за это 

ответственный, иметь на руках все разрешения) 

 

16. За день до проведения акции 

 В случае если акция проводится одновременно в нескольких местах должно 

быть несколько координаторов. 

 Уточните на местах проведения акции все ли нормально, и нет ли каких-

нибудь проблем с проведением акции (лучше это сделать за неделю и за 2-3 дня до 

акции). 

 Определите форму одежды, если нужно, вы должны выделяться из толпы 

если акция идет на улице, в детские учреждения нужна вторая обувь, в больницы 

еще и халаты. Уточните, какая погода.  

 Устройте общее собрание со всеми участниками акции и обсудите 

детальный план на следующий день, кто, что и когда делает. Пусть каждый из 

участников расскажет все, что он должен сказать на акции, проговорит в деталях 

план на завтра. 

 Всем участникам нужно напомнить, чтоб не забыли дома документ, 

удостоверяющий личность – желательно паспорт и студенческий билет. Не забыть 

взять сотовые телефоны и закинуть на них деньги. 

 Соберите в коробки весь необходимый реквизит, объясните каждому кто и 

что берет. 

 Сверьте часы. 

 

17. Провести акцию 

 

18. После акции собрать всех участников: 

- поблагодарить за участие, отметить для каждого то, что получилось хорошо; 

- отметить недостатки акции, стараясь не переходить на личности; 

- договориться сделать вместе еще что-нибудь хорошее и еще лучше. 

 

19. Подготовить отчет о проведении акции с указанием места, времени 

проведения, количества участников и их социальных характеристик. В отчете 

описать кратко, что было проведено и какой результат достигнут, совпадает ли он 

с запланированным. Отметить все достоинства и недостатки акции. Приложить 

образцы информационной продукции, копии газетных статей, информационных 

материалов из электронных СМИ, фотографий. При необходимости отправить 

отчет спонсорам или грантодателям. 

20. Подготовить благодарности спонсорам и официальным лицам, которые 

помогали в проведении акции и разослать их по соответствующим адресам. 



Приложение № 1 

 

Положение о республиканском  конкурсе 

творческих работ на тему «Без пива наша жизнь красива» 

 

 Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

совместно с Добровольческим объединением «ХХХ» объявляет конкурс 

творческих работ (рисунки, поделки) на тему «Без пива наша жизнь красива». 

Цель конкурса: вовлечь подростков и молодежь в работу по профилактике 

пивного алкоголизма среди своих сверстников посредством изготовления 

творческих работ. 

В конкурсе могут принимать участие  

1. студенты высших и средних специальных учебных заведений; 

2. подростки, занимающиеся в подростковых клубах по месту жительства 

Конкурс будет проходить в два этапа:  итоги первого этапа конкурса будут 

подведены 10 сентября 200х года в ходе которого будут отобраны по 10 работ в 

каждой номинации. Отобранные работы 11 сентября 200х года будут выставлены 

на ул. Баумана г. Казани, где и будут подведены окончательные итоги конкурса. 

В каждой номинации будет определен один победитель, который получит 

денежный приз в размере 1 000 рублей. 

Работы на конкурс принимаются с 9.00 1 сентября 200х года до 15.00 10 

сентября 200х года в отделе дополнительного образования Министерства по делам 

молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, по адресу г. Казань, ул. 

Пушкина, д. 68, каб. 107. 

Контактный телефон: (843) 231 45 45, Хохлова Вероника 
 

Приложение № 2 

 

Директорам подростковых клубов 
 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

совместно с Добровольческим объединением «ХХХ» объявляет конкурс 

творческих работ (рисунки, поделки) на тему «Без пива наша жизнь красива» по 

двум номинациям: среди подростков и среди студентов. В каждой номинации 

будет определен один победитель, который получит денежный приз в размере       

1 000 рублей, остальные участники финала получат поощрительные призы. 

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе и довести информацию до 

заинтересованных лиц. 

Приложение: положение о конкурсе на 1л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра 

 

 
Хохлова Вероника 

(843) 231 45 45 



Приложение № 3 

 

Директору ООО «Аквапарк «Ривьера» 

Сайфутдинову К.К. 

 

О конкурсе  

 

Уважаемый Карим Калимуллович! 

 

 Добровольческое объединение «ХХХ» при поддержке Министерства по 

делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан проводит конкурс 

творческих работ (рисунки, поделки) на тему «Без пива наша жизнь красива» по 

двум номинациям: среди подростков и среди студентов. Итоги конкурса будут 

подведены 11 сентября 200х в ходе проведения добровольческой акции «Без пива 

наша жизнь красива». 

Приглашаем Вас принять участие в добровольческой акции и оказать 

спонсорскую помощь в ее проведении. 
 

 

Руководитель добровольческого  

объединения «ХХХ»       И.И. Иванькин 

 
Сайфутдинова Неля 

231 75 75 

Приложение № 4 

 

Префекту территории  

          "Казанский посад"  

       Бикмуллину И.В. 

О проведении добровольческой акции 

 

Уважаемый Ильфат Вахитович! 

 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

совместно с Добровольческим объединением «ХХХ» планирует 11 сентября 2003 

года на улице Баумана напротив и в арке Дома печати с 13.00 до 16.00 проведение 

добровольческой акции «Без пива наша жизнь красива», посвященной Празднику 

Трезвости.  

В рамках акции планируется  выставка творческих работ (рисунки, поделки) 

студентов ВУЗов и ССУЗов, детей, занимающихся в подростковых клубах по 

месту жительства г. Казани, посвященных профилактике пивного алкоголизма 

среди подростков и молодежи; раздача информационных материалов по 

профилактике алкоголизма и наркомании. В связи с этим просим Вас разрешить 

проведение акции. 

 



Заместитель министра        

 
Зайцев Алексей 

231 75 75 

Приложение № 5 

 

Начальнику Управления  

внутренних дел  

Вахитовского района г. Казани 

Кафарову Д.А. 

 

О проведении добровольческой акции 

 

Уважаемый Джаведин Абдулнатифович! 

 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

совместно с Добровольческим объединением «ХХХ» планирует 11 сентября 2003 

года на улице Баумана напротив и в арке Дома печати с 13.00 до 16.00 проведение 

добровольческой акции «Без пива наша жизнь красива», посвященной Празднику 

Трезвости.  

В рамках акции планируется  выставка творческих работ (рисунки, поделки) 

студентов ВУЗов и ССУЗов, детей, занимающихся в подростковых клубах по 

месту жительства г. Казани, посвященных профилактике пивного алкоголизма 

среди подростков и молодежи; раздача информационных материалов по 

профилактике алкоголизма и наркомании. В связи с этим просим Вас разрешить 

проведение акции и обеспечить охрану общественного порядка при проведении 

данного мероприятия. 

 

Заместитель министра        

 
Зайцев Алексей 

231 75 75 

 

 

Приложение № 6 

Уважаемый ___________________! 

 

Приглашаем Вас принять участие добровольческой акции «Без пива наша 

жизнь красива», посвященной Празднику Трезвости, организованной  

Добровольческим объединением «ХХХ» совместно с Министерством по делам 

молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, которая состоится 11 

сентября 2003 года на улице Баумана напротив и в арке Дома печати с 13.00 до 

16.00.  

Оргкомитет, 231 75 75 

 



Приложение № 7 

 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму  Республики Татарстан 
 

Добровольческое объединение «ХХХ» 

 

Пресс-релиз 

о Празднике Трезвости 

 

С 13-00 до 16-00 на улице Баумана Министерство по делам молодежи, спорту и 

туризму Республики Татарстан совместно с Добровольческим объединением 

«ХХХ» планирует 11 сентября 2003 года на улице Баумана напротив и в арке 

Дома печати с 13.00 до 16.00 проведение добровольческой акции «Без пива наша 

жизнь красива», посвященной Празднику Трезвости.  

В рамках акции планируется  выставка творческих работ (рисунки, поделки) 

студентов ВУЗов и ССУЗов, детей, занимающихся в подростковых клубах по 

месту жительства г. Казани, посвященных профилактике пивного алкоголизма 

среди подростков и молодежи; раздача информационных материалов по 

профилактике алкоголизма и наркомании. 

В начале ХХ века 29 августа (по старому стилю), 11 сентября (по новому) в 

Казани проводился Праздник трезвости. Он играл важную роль в профилактике 

пьянства, алкоголизма и других негативных социальных явлений. В те годы 

Праздник был приурочен к годовщине Усекновения главы Иоанна Предтечи. 

Согласно Библии, Иоанн был трезвенником. Праздник трезвости, проводимый в 

день трагической гибели Иоанна, символизировал, что дело трезвости не 

оборвалось с его смертью, факел трезвости приняли в свои руки новые люди. В 

2002 году Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

совместно с Республиканским центром профилактики наркотизации населения при 

Кабинете Министров Республики Татарстан, Международной независимой 

ассоциацией трезвости, Казанским общественным фондом «Выбор» возродили 

традицию Праздника трезвости.  
 

 


