
 

 

Положение 

о проведении добровольческой акции  

«Летняя Неделя Добра - 2021» 

на территории Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

     Летняя Неделя Добра (далее Акция) – добровольческая акция, 

организованная Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области", 

направлена на содействие и развитие добровольческих инициатив и проектов в 

молодежной среде. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.Цель – вовлечение детей и молодежи в активную добровольческую 

деятельность, направленную на решение социально значимых проблем. 

 

2.2. Задачи: 

 пропаганда и распространение позитивных идей и практик добровольного 

служения обществу;  

 стимулирование активной позиции в реализации общественных проблем.  

3. Участники 

В Акции могут принять участие: обучающиеся общеобразовательных организаций, 

учреждения дополнительного образования, а также молодежь от 18 до 35 лет. 

4.  Принципы 

4.1. Добровольность – добровольный выбор, отражающий личные взгляды и 

позиции; 

4.2. Открытость – информирование о проведении Акции населения, обмен 

опытом между участниками на местном и областном уровнях; 

4.3. Ответственность – я отвечаю за то, что делаю; 

4.4. Актуальность – я делаю то, что важно и значимо. 

5.  Этапы и сроки проведения Акции      

5.1. Основной этап (19.07.2021 – 25.07.2021) 

 проведение Акции; 

 освещение мероприятий Акции в СМИ и в течение всего периода; 

 обмен положительными практиками между районами, городами 

Нижегородской области. 

 

5.3. Заключительный этап (25.07.2021– 26.07.2021) 

 подведение итогов Акции в районах, городах; 
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 Награждение самых активных участников Акции 

 

6. Порядок проведения акции 

6.1. Акция в Нижегородской области проводится с 19 по 26 июля 2021 года в 

соответствии с разработанным планом (Приложение № 1).  

6.2. Особые фокусы Акции этого года:   

 Год науки и технологий; 

 оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

пожилым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 популяризация роли добровольчества в обществе. 

6.3. Девиз Акции: «МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!»  

6.6. Подведение итогов реализации Акции состоится 26 июля 2021 года, 

результаты будут размещены в социальной сети Вконтакте #Волонтер52 

(https://vk.com/volonteer52). 

 

7.  Координаты организаторов Акции: 

Телефон (831) 419-52-46 

E-mail: volonter@deti-nn.ru   

Контактное лицо: Полосин Егор Игоревич, (831) 419-52-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/volonteer52
mailto:volonter@deti-nn.ru
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Приложение №1 
                                                                                                                                   к Положению  

о проведении добровольческой акции  

«Летняя Неделя Добра -2021» 

на территории Нижегородской области 

 

План Акции «Летняя неделя добра - 2021» 

 

 

19.07 

Открытие недели добра в социальной сети Вконтакте #Волонтер52 

(https://vk.com/volonteer52). 

 

20.07 

"Если добрый ты…" 

Выполни рисунок на асфальте «Если добрый ты…» и выложи его в 

социальную сеть Вконтакте под хештегами: #ЛетняяНеделяДобра52День1 и 

#Волонтер52 

 

21.07        

Акция "Доброе слово" 

Конкурс плакатов и высказываний о добровольческой деятельности. Выложи в 

социальную сеть Вконтакте под хештегами: #ЛетняяНеделяДобра52День2 и 

#Волонтер52 

22.07. 

Информационный пост День ветеранов «Верные отчеству» с хештегами: 

#Ветеран52 #ЛетняяНеделяДобра52День3 и #Волонтер52 

Краткий отчет должен показать оказание помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны в решении вопросов их социальной защиты, улучшения 

социально-экономических условий их жизни; проведение встречи чествования 

ветеранов с рассказами о их героических подвигах; приведение в порядок воинских 

захоронений, мемориалов, памятников; многое другое, что помогает сохранить и 

передать из поколения в поколение память о воинском подвиге в Великой 

Отечественной войне.  

 

23.07.  

День Кино «Доброволец в кадре» 

В рамках Года науки и технологий участникам создать фильм, видеоролик, 

сюжет на тему добровольчества, стимулирующих участие детей, подростков, 

молодежи в добровольческой деятельности. Все видео и фотоматериалы 

https://vk.com/volonteer52
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необходимо разместить в социальной сети Вконтакте на личной странице или 

странице волонтерского объединения с хештегами #ЛетняяНеделяДобра52День4 и 

#Волонтер52 

 

24.07   

"Подари подарок другу" 

Выполни поделку своими руками для младшего поколения и выложи ее в 

социальную сеть под хештегами: #ЛетняяНеделяДобра52День5 и #Волонтер52 

 

25.07 

День родного края «Край, в котором мы живем!»  

Сделай фотографию, популяризирующую изучение культурных традиций, 

ремесел, художественных промыслов своего города, района, поселка, села. Выложи 

ее с мини рассказом про нее в социальную сеть и не забудь поставить хештеги: 

#ЛетняяНеделяДобра52День6 и #Волонтер52 

 

Закрытие Летней Недели Добра.
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