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1.Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи областной 
добровольческой акции «Весенняя неделя добра - 2021» (далее - Акция), 
проходящей в рамках ежегодной Всероссийской добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра» в регионах России.

1.2. Главные принципы участия в Акции - добровольность и 
инициативность участия, возможность выбора точки приложения сил, 
творческий подход к нахождению наиболее эффективного решения 
проблемы, постоянный поиск и привлечение партнеров к добровольческой 
деятельности.

2. Цель и задачи Акции

2.1. Целью Акции является продвижение идеи добровольчества и 
благотворительности, как важного ресурса для решения социальных проблем 
местного сообщества и повышение гражданской активности населения.

2.2. Задачи Акции:
- привлечь внимание общественности к важной роли добровольчества 

и благотворительности;
- вовлечь в оказание добровольческой помощи как можно больше 

организаций и инициативных граждан;
- оказать добровольческую и благотворительную помощь целевым 

группам.

3. Организаторы Акции

3.1. Организатором Акции является Центр по развитию 
добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ «Брянский 
объединенный ресурс».

3.2. Для достижения целей и задач Акции организаторами 
осуществляется следующая деятельность:

- информирование широкой общественности о проведении Акции;



- обеспечение информационного сопровождения мероприятий Акции;
- координация программных мероприятий;
- анализ результатов Акции.

4. Участники Акции

4.1. К участию в Акции приглашаются:
- некоммерческие организации (объединения) и инициативные 

граждане, учащаяся и студенческая молодежь, школьники;
- исполнительные органы государственной власти Брянской области и 

органы местного самоуправления муниципальных образований в Брянской 
области;

- учреждения образования, культуры, спорта;
- учреждения, развивающие корпоративное добровольчество;
- центры социального обслуживания населения.
4.2. Для подведения итогов Акции участники отправляют ссылки на 

публикации, размещенные в социальных сетях, районных газетах, а так же 
подают информацию по форме (Приложение 1) в центр по развитию 
добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ «Брянский 
объединенный ресурс» по адресу электронной почты с!оЬго32@,Ьк.ги с целью 
своевременной публикации на официальной странице в социальной сети 
ВКонтакте по адресу Ьирз://ук.сот/боЬго_32, в единой информационной 
платформе «Молодежь Брянщины», на сайтах региональных СМИ (в теме 
письма указать Весенняя неделя добра и наименование организации 
(муниципального района).

5. Сроки и порядок проведения Акции

5.1. Акция проводится на территории Брянской области с 19 по 25 
апреля 2021 года под общим девизом «Всё будет #ПоДоброму32»

5.2. Каждый день Акции имеет свою тематику, определяющую план 
возможных мероприятий:

19 апреля - Хочешь изменить мир - начни с себя
Задача дня - активизировать ресурсы молодежи для решения 

социально-значимых проблем, распространение информации об акции, 
приглашение на мероприятия.

20 апреля - Национальный день донора «Подарите жизнь — 
станьте донором крови»

Задача дня - повышение осведомленности о необходимости безопасной 
крови и ее продуктов и, конечно же, выражение благодарности донорам, 



добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения 
человеческих жизней.

21 апреля - Помогая другим - ты помогаешь себе
Задачи дня - привлечение внимания к проблемам и оказание 

добровольческой помощи социально незащищенным группам населения, 
патриотическое воспитание, оказание помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

22 апреля - Международный день Земли
Задача дня - привлечение внимания к экологическим проблемам своего 

поселка, города, области, планеты, воспитание любви к родной природе.
23 апреля - Всемирный день книги «Время добрых книг»
Задача дня - сбор книг нуждающимся библиотекам для пополнения и 

обновления их фондов, предоставления юным читателям доступа к 
современной литературе, помощь библиотекам.

24 апреля - День здорового образа жизни «Наш выбор - ЗОЖ»
Задача дня - привлечения внимания граждан к проблеме охраны 

здоровья, популяризация здорового образа жизни, отказа от вредных 
привычек.

5.3. Участники самостоятельно принимают решение о содержании 
мероприятий.

6. Размещение информации в средствах массовой информации

6.1. Центр по развитию добровольческого движения и общественных 
инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс» размещает Положение об 
Акции на официальной странице в социальной сети ВКонтакте по адресу 
Ьир8://ук.сот/доЬго 32.

6.2. Для подведения итогов каждого Акции участники отправляют 
ссылки на публикации, размещенные в социальных сетях, районных газетах, 
а так же подают информацию по форме в формате \УОКВ (Приложение 1) по 
адресу электронной почты боЬго32@Ьк.ги с целью своевременной 
публикации на официальной странице в социальной сети ВКонтакте по 
адресу ИМр8://ук.сот/с1оЬго_32 (в теме письма указать Весенняя неделя добра 
и наименование организации (муниципального района).

6.3. Для подведения итогов акции участники подают в Центр по 
развитию добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ 
«Брянский объединенный ресурс» отчет о проделанной работе по 
установленной форме не позднее 26 апреля 2021 года (Приложение 2).


