
Положение 
о проведении благотворительной акции 

«Весенняя Неделя Добра - 2019» 
 

І. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения благотворительной акции «Весенняя Неделя Добра - 2019». 
1.2. «Весенняя Неделя Добра - 2019» (акция) – благотворительная 

акция, призванная служить продвижению идеи волонтерства как важного 
ресурса решения социальных проблем местного сообщества и повышения 
гражданской активности населения. 

1.3. Организаторы благотворительной акции «Весенняя Неделя Добра - 
2019» – ОТДЕЛ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
администрации города Нижнеудинска. 

 
ІІ. Цель и задачи 

2.1. Цель акции «Весенняя Неделя Добра – 2019» – вовлечение 
учащихся школ, училищ в активную деятельность по оказанию социальной 
помощи населению на добровольных началах; активизация общественно 
полезной деятельности. 

2.2. Задачи: 
- Организация помощи нуждающимся; 
- Стимулирование работающих волонтерских отрядов к дальнейшей 

деятельности; 
- Информирование общественности об оказанной социальной помощи; 
- Популяризация благотворительной деятельности среди детей и 

молодёжи. 
 

ІІІ. Участники акции 
3.1. В качестве участников акции «Весенняя Неделя Добра - 2019» 

могут выступать учащиеся общеобразовательных учреждений города 
Нижнеудинска, общественные, некоммерческие и коммерческие 
организации, образовательные учреждения. Количество участников не 
ограниченно. 

 
IV. Принципы 

4.1. Добровольность – добровольный выбор, отражающий личные 
взгляды и позиции. 

4.2. Открытость – информирование о проведении акции населения, 
обмен опытом между участниками. 

4.3. Ответственность – я отвечаю за то, что делаю. 
4.4. Актуальность – я делаю то, что важно и значимо. 
 

V. Сроки проведения акции 



5.1. Акция «Весенняя Неделя Добра - 2018» будет проходить с 22 
апреля по 28 апреля 2019г. под общим девизом «Мы вместе создаем наше 
будущее!» 

5.2. Каждый день Недели имеет свое название и цель, определяющие 
план возможных мероприятий. 

5.3. Календарь акции «Весенняя Неделя Добра - 2019» 
 
День Тематика Цель Содержание деятельности 
22 апреля 
2019 г. 

«Чистая душа – 
чистая планета!» 
 

активизировать ресурсы 
граждан и организаций 
для решения социально 
значимых проблем, 
открытие и презентация 
акции, наведение 
порядка в домах, 
подъездах, дворах, 
оказание помощи 
социально 
незащищенным слоям 
населения 

Помощь в уборке территорий 
домов престарелых, больниц, 
детских учреждений. 
Уроки добра. 
 

23 
апреля, -
28 апреля 

«От сердца к 
сердцу» 

привлечение внимания к 
проблемам и оказание 
благотворительной 
помощи социально 
незащищенным группам 
населения, 
патриотическое 
воспитание, знакомство 
с историей своей 
страны, оказание 
помощи ветеранам, 
пожилым людям 

Оказание адресной помощи 
пожилым, ветеранам, инвалидам. 
Сбор благотворительных 
пожертвований, одежды, игрушек, 
книг и передача их нуждающимся. 
 

24 
апреля.  

«Моя Родина» знакомство с историей 
своего края, решение 
актуальных проблем 
города. 

Приведение в порядок 
памятников, исторических мест, 
других достопримечательностей; 

30 апреля «День открытых 
сердец» 

подведение итогов 
акции 

Подведение итогов акции и 
поощрение волонтеров. 
 

 
VI. Прочее 

Все социальные инициативы, реализуемые в рамках акции «Весенняя 
Недели Добра – 2019», осуществляются на безвозмездной основе и не 
преследуют цель получения материальной или финансовой выгоды.  

 


