


 
1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ВНД 
2. Цель:  
Вовлечение детей, подростков и молодёжи, жителей г. Зеленогорска в социальные 
практики, привлечение горожан к добровольческим мероприятиям, направленным                     
на популяризацию идей, ценностей добровольчества, развитие созидательного 
потенциала молодёжи. 
2.2. Задачи:  
• пропаганда и распространение позитивных идей добровольного служения обществу;  
• оказание практического содействия в решении проблем сообщества посредством 
выстраивания партнерских отношений между нуждающимися в помощи и участниками 
добровольческих действий, органами исполнительной власти, местного самоуправления,   
бизнес-сообществами, средствами массовой информации и др.;  
• привлечение внимания общественности к теме развития добровольчества и участия                  
в событиях ВНД. 
Принципы: 
• возможность свободного выбора добровольческих действий;  
• постоянный поиск и привлечение социальных партнеров в проведении мероприятий 

ВНД; 
• общественная составляющая в поиске путей решения социальных проблем.  
 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ: 
• Российский центр развития добровольчества, г. Москва; 
• КРОО «Агентство общественных инициатив», г. Красноярск; 
• МБУ ДО «Центр образования «Перспектива», г. Зеленогорск; 
• Городское общественное объединение «Союз Молодёжных Сил», г. Зеленогорск; 
• Школа социального успеха, г. Зеленогорск. 
Партнеры: 
• Образовательные учреждения всех типов и видов г. Зеленогорска;  
• МБУК «Зеленогорский городской Дворец культуры»; 
• Зеленогорское представительство МОЯОР; 
• МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»; 
• МБУ «Центр социального обслуживания населения»; 
• Городской комитет по охране окружающей среды; 
• МБУ «Молодёжный центр»; 
• ТРК «Зеленогорск»; 
• Газета «Импульс-ЭХЗ»; 
• Газета «Панорама»; 
• «Сегодняшняя газета»; 
• Городской информационный портал. 
При поддержке: 
• Агентства по реализации программ общественного развития Красноярского края; 
• Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 
• МКУ «Комитет по делам культуры и молодёжной политики» ЗАТО г. Зеленогорска; 
• Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 
 
  



Для участия в ВНД 2018 необходимо заполнить заявку (Приложение 1) с наиболее 
яркими и значимыми мероприятиями, событиями, отправить ее на 
адрес: olga_sudyarova@mail.ru до 10 апреля 2018 года (тел. для справок: 4-94-11, МБУ 
ДО «ЦО «Перспектива»), 
4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВНД-2018:   
• создание оргкомитета - до 01 апреля;  
• электронная рассылка положения и предложений - до 05 апреля;  
• приём заявок на участие в ВНД-2018 -  с 06 по 10 апреля; 
• включение мероприятий ВНД г. Зеленогорска в Краевой, Российский планы -                    
до 16 апреля;  
• приём заявок на участие в открытии ВНД-2018 в г. Зеленогорске, форма 
мероприятия: городская благотворительная ярмарка «Зеленогорский Арбат» - с 06 по 09 
апреля (приложение 1); 
• 14 апреля с 12.00 до 14.00 час. - открытие ВНД-2018 в г. Зеленогорске в форме 
городской благотворительной ярмарки «Зеленогорский Арбат» на площади 
Зеленогорского городского Дворца культуры; 
• проведение мероприятий по общегородскому плану ВНД – с 14 по 21апреля; 
• приём списков активных участников и организаторов добровольческих действий, 
отчётов о фактически проведённых масштабных мероприятиях ВНД 2018 г. для 
подведения итогов акции до 25 апреля (приложение 2);  
• подготовка дипломов для активистов ВНД. Списки направляются по адресу: 
olga_sudyarova@mail.ru - с 27 по 29 апреля. Внимание! Организаторами оформляются не 
более пяти благодарственных писем на одно учреждение-участника; 
• оформление отчёта об итогах акции ВНД г. Зеленогорске, размещение отчёта                     
в информационных материалах Национального координационного комитета г. Москва, 
Краевого оргкомитета - до 05 мая; 
• рейд «Обратная связь»: подведение итогов ВНД в г. Зеленогорске (выезд 
оргкомитета, благополучателей в учреждения активных участников акции) - май 2018 г.  

 
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ РЕАЛИЗОВАТЬ  

В ПОЛЕЗНЫХ И ДОБРЫХ ДЕЛАХ   ДЕВИЗ ВНД -  
«МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЁМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!» 
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ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА В Г. ЗЕЛЕНОГОРСКЕ 
«МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

Название организации:  
ФИО (полностью),  должность руководителя: 
ФИО (полностью) организатора (координатора) мероприятий: 
Контактные данные: телефон/ факс, адрес электронной почты, адрес сайта: 
 
 I. Краткое описание планируемых мероприятий 

 
№ 

Дата  и 
место 

проведения 

Наименование 
мероприятия 

Краткое 
описание               

(не более 1-2 
предложений) 

Планируемое 
количество 

добровольцев/из 
них 

молодежи/семей 

Планируе
мое 

количеств
о  

участнико
в – 

получател
ей услуг 
(человек/ 
учрежден

ий) 
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ 

ДОБРА» 
В Г.ЗЕЛЕНОГОРСКЕ (УЛИЧНЫЕ АКЦИИ) 

1. 14 апреля 
 
Пл.                 
ДБ 
«Экспресс» 

Н-р: Участие в 
концертно-
игровой 
программе + 
Акция  «Подари 
улыбку миру» 

Волонтёры 
подарят 
жителям города 
веселые 
улыбки. 

25/15/30 100/7 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ                         
ГОДУ  Е.П. СЛАВСКОГО В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ, В Т.Ч. ПО СБОРУ СРЕДСТВ 

НА УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКА В Г.ЗЕЛЕНОГОРСКЕ 
1..      

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 
1..      

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ В ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ 
ЛЮДЯМ, 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

1..      
АКЦИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

1..      
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ                        

И ТРУДА 
1..      



 
II. Для обобщения и возможного включения мероприятий ВНД-2018 в общие пресс-
релизы для предоставления в СМИ, на ленты новостей, сайты, пожалуйста, в таблице 
мероприятий (п.I)  выделите красным цветом одно-два наиболее ярких (массовых) 
мероприятий ВНД, которые пройдут в вашей организации, описав их более подробно (в 3-
4 предложениях). 
III. Организации-партнеры по проведению мероприятий ВНД-2018 (если 
предполагаются): 
Планируемое количество организаций партнеров  НКО/ГОС/БИЗНЕС  
Название организаций - партнёров  
Дата заполнения заявки:  

Просим Вас передать электронную версию заявки на электронную почту 
olga_sudyarova@mail.ru или по адресу ул. Комсомольская, 17 (ЦО «Перспектива»), 
каб. 2-13 (не  позднее 10 апреля 2018г.) 

 

УРОКИ ДОБРА,  МАСТЕР-КЛАССЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АКЦИИ, ЗАНЯТИЯ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
1..      

ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, МАССОВЫЕ АКЦИИ, ПРАЗДНИКИ  
1..      

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ «ЗВЕРЬЁ МОЁ» 
1..      

БИБЛИОТЕЧНЫЕ И PR -АКЦИИ ВНД 
1.. 21 апреля 

18.00 
Н-р: Школьная 
радиопрограмм
а «Весенняя 
неделя добра» 

В рубрике 
«События» 
ребята 
расскажут об 
истории ВНД и 
основных 
направлениях 
добровольческ
их действия 
ВНД 2017 

  

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
1..      

ИТОГО: (Общее количество 
мероприятий) 

(Всего 
добровольцев/ в 
т.ч. молодежи/ 
семей) 

(Общее 
количеств
о 
получател
ей услуг) 
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Приложение 2 
 
 

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА В г. ЗЕЛЕНОГОРСКЕ 
«МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНД 2018 
Название организации:  
ФИО (полностью), должность руководителя: 
ФИО (полностью) организатора (координатора) мероприятий: 
Контактные данные: телефон/ факс, адрес электронной почты, адрес сайта: 
 
  
№ Дата 

проведени
я 

Название 
мероприятия 

Место 
проведения 

Количество 
благополучател

ей 

Количество 
добровольц

ев/из них 
молодёжи/ 

семей 

Публикаци
и в СМИ 

       
       
       
    Всего: Всего:  
 
 

ОСНОВНЫЕ ЛОГОТИПЫ ВНД 
 

 
 

 
 

 
 
 

Основные логотипы ВНД (любой из них) включаются в пресс-релизы, как единую 
символику Общероссийской акции ВНД, что отражает единство и масштабность 

общероссийских добровольческих действий по всей стране 
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