Положение
о проведении добровольческой акции
«Весенняя Неделя Добра - 2017»
на территории Самарской области
22 - 29 апреля

1. Общие положения
Настоящее положение определяет цели и задачи областной добровольческой
акции «Весенняя неделя добра», проходящей в рамках Всероссийской
добровольческой акции «Весенняя неделя добра-2017» в регионах России.
Весенняя Неделя Добра (далее Акция) – Общероссийская добровольческая
акция, призванная служить продвижению идеи добровольчества как важного
ресурса решения социальных проблем местного сообщества и повышению
гражданской
активности
населения.
Ежегодная
Общероссийская
добровольческая акция в 17 раз пройдѐт в Самарской области под общим
девизом «Мы вместе создаѐм наше будущее!».
Учредителями Акции в Самарской области являются Автономная
некоммерческая организация «Самарский Центр развития добровольчества» и
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодѐжи».
Акция проходит при поддержке администрации Губернатора и Правительства
Самарской области, Национального центра добровольчества, Ассоциации
волонтѐрских центров России.
2. Цели и задачи
2.1.Цель – вовлечение граждан, особенно молодежи в активную
добровольческую деятельность, направленную на решение социально значимых
проблем Самарской области.
2.2. Задачи:
 пропаганда и распространение позитивных идей добровольного служения
обществу;
 привлечение новых добровольцев;
 оказание практического содействия в решении актуальных, социально
значимых проблем сообщества посредством выстраивания партнерских
отношений институтов гражданского общества с органами исполнительной
власти, местного самоуправления, бизнес - сообществами и средствами
массовой информации;

 стимулирование активного гражданского участия в жизни регионального
сообщества.

3. Участники
В Акции могут принять участие:
o Общественные и некоммерческие организации;
o Государственные структуры;
o Образовательные учреждения всех типов;
o Общественные и некоммерческие организации;
o Коммерческие организации;
o Средства массовой информации;
o А также все, кто разделяет принципы и идеи добровольчества.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.1







4. Принципы
Добровольность – добровольный выбор, отражающий личные взгляды и
позиции;
Открытость – информирование о проведении Акции населения, обмен
опытом между участниками на местном и областном уровнях;
Ответственность – я отвечаю за то, что делаю;
Актуальность – я делаю то, что важно и значимо.
5. Этапы и сроки проведения Акции
Подготовительный этап (01.03.2017 – 21.04.2017)
распространение информации о проведении Акции;
проведение консультаций, семинаров;
создание инициативных групп (в школах, городах, районах Самарской
области);
выявление участников акции;
утверждение плана проведения Акции в школах, городах, районах Самарской
области;
согласование областного плана.

5.2. Основной этап (22.04.2017 – 29.04.2017)
 торжественное открытие Акции.
 проведение Акции;
 освещение мероприятий Акции в СМИ и в течение всего периода;
 обмен информацией между районами, городами Самарской области, России.

5.3. Заключительный этап (30.04.2016– 17.05.2016)
 подведение итогов Акции в районах, городах;
 обобщение итогов Акции;
 распространение информации по результатам Акции;
 определение планов на будущее.
6. Порядок проведения акции
6.1. Акция в Самарской области проводится с 22 по 29 апреля 2017 года в
соответствии с разработанным планом (Приложение № 1).
До 10 мая 2017 года в соответствии с мероприятиями организаций участников.
6.2. Основные направления, связанных с важными датами и событиями в России и в
мире, рекомендуемых учитывать при планировании региональных и местных
Недель добра:
 ВНД - 2017 приурочена к Году экологии и откроется 22 апреля
в Международный день Земли проведением мероприятий по уборке и
благоустройству дворов, улиц, школьных территорий, скверов, парков, в т. ч.
высаживание деревьев, очистка рек, озер, водоемов;
 22 апреля в день открытия ВНД пройдет и Российский день молодежного
добровольчества (в рамках Всемирного Дня Молодежного Служения,
ВДМС ) который отмечается проведением торжественных открытий ВНД с
участием молодежи; молодѐжных социальных и экологических акций,
праздников публичного признания и чествования достижений молодых
добровольцев.
 Традиционные мероприятия по оказанию адресной помощи больным детям,
детям-сиротам, пожилым, одиноким людям, детским домам; сдача донорской
крови, проведение благотворительных концертов; сбор вещей, книг, игрушек,
денежных средств, многое другое, отражающих деятельность в
области Целей устойчивого развития, принятых Организацией
Объединенных Наций, направленных на ликвидацию нищеты, борьбу с
голодом, охрану здоровья, качественное образование и др. В этой связи,
проведение Уроков добра в образовательных учреждений рекомендуется
проводить с показом фильма «Самый большой урок в мире», специально
подготовленный ООН, что бы познакомить с детей, подростков молодежь с
целями устойчивого развития и вовлечь их в проведение мероприятий,
соответствующих этим целям
 Мероприятия, посвящѐнные заботе о ветеранах ВОВ, патриотическому
гражданскому
воспитанию
детей
и
молодежи;
укреплению
межпоколенческих связей, в том числе, организуемые совместно
добровольцами серебряного возраста и молодыми добровольцами;

 Проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров, вебинаров
по обсуждению и поиску решений для снятия барьеров, препятствующих
осуществлению добровольческой деятельности, выстраиванию партнерских
отношений с органами государственной власти и бизнес сектором в области
развития добровольчества (в рамках поручения Президента Российской
Федерации В.В. Путина, прозвучавшего в ежегодном (декабрьском)
Послании).
6.3. Девиз Акции: «МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!»
6.4. Эмблема Акции - эмблема Всероссийской акции
6.5. Участникам Акции необходимо подать в АНО «Самарский Центр развития
добровольчества» заявку по установленной форме не позднее 17 апреля 2016 года
(Приложение №2).
6.6. Для подведения итогов и награждения активистов Акции участникам
областной акции необходимо подать в АНО «Самарский Центр развития
добровольчества» отчет о проделанной работе по установленной форме и
фотографии (в электронном виде) не позднее 12 мая 2017 года (Приложение №3).
6.7. Подведение итогов реализации Акции состоится 24 мая 2017 года,
результаты будут направлены по электронной почте и размещены в СМИ.
7. Координаты оргкомитета Акции:
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 26
Телефон/факс (846) 333-58-41
E-mail: scdv2004@mail.ru
Контактное лицо:
исполнительный директор АНО «СЦРД»
Левина Ольга Николаевна
8 (937) 999-0662

