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о проведении областной добровольческой акции 
«Зимняя неделя добра - 2021» на территории Брянской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи областной 
добровольческой акции «Зимняя неделя добра - 2021» (далее - Акция).

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».

Участниками акции являются организации и лица, разделяющие цели 
Зимней недели добра.



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

- информирование широкой общественности о проведении Акции;
- обеспечение информационного сопровождения мероприятий Акции;
- координация программных мероприятий;
- анализ результатов Акции.
3.3. Финансирование Акции производится за счет средств 

организаторов и привлеченных партнеров.

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 подают информацию о 

проведенном мероприятии и фотоотчеты в день проведения мероприятий и 
направляют в центр по развитию добровольческого движения и 
общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс» по адресу 
электронной почты боЬго32@Ьк.ш с целью своевременной публикации на 
официальной странице в социальной сети ВКонтакте по адресу 
Ы1р8://ук.сот/с1оЬго_32, в единой информационной платформе «Молодежь 
Брянщины», на сайтах региональных СМИ. (в теме письма указать Зимняя 
неделя добра и наименование организации (муниципального района)). 
(Приложение 1)

5. Сроки и порядок проведения Акции

5.1. Акция проводится на территории Брянской области с 25 по 31 
января 2021 года под общим девизом «С добром теплее».

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



25.01.2021 - День студента
Задачи дня - активизировать ресурсы студенческой молодежи для 

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

мероприятия;
- организация и проведения развлекательных мероприятий для 

студенческой молодежи;
- проведение уроков добра: «Ты не один в этом мире», «Человек 

рождается для добрых дел», « Добро не терпит промедленья - назавтра 
может опоздать», «Твори добро на благо людям».

26.01.2021 - Снежинка добра
Задачи дня - привлечения внимания граждан к проблеме экологии и 

популяризации здорового образа жизни.
Возможные мероприятия:

- проведение утренних зарядок, пробежек, спортивных 
соревнований;

- уроки здоровья, популяризация здорового образа жизни;
- помощь в уборке снега на территориях школ, парков, 

медицинских учреждений;
- флешмобы экологической направленности.

27.01.2021 - «День добрых дел»
Задачи дня - привлечение внимания к проблемам и оказание 

добровольческой помощи детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, оказание помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья.

Возможные мероприятия:
- сбор благотворительных пожертвований и передача их 

нуждающимся;
- собрать вещи, игрушки, канцелярские товары для детских 

социальных учреждений;
- благотворительные концерты;
- акция «Принеси добро на дом»;
- игрушек для многодетных и малообеспеченных семей;
- организация и проведение мероприятий, направленных на 

сохранение исторической памяти о блокаде Ленинграда;



- десанты по оказанию помощи ветеранам ВОВ, ветеранам труда, 
труженикам тыла.

28.01.2021 - «День науки и инноваций»
Задача дня - активизировать ресурсы молодежи для решения 

социально значимых проблем.
Возможные мероприятия:

- написать письма с добрыми пожеланиями своим сверстникам и 
учителям;

- акция «Сбереги дерево - сдай макулатуры» - открытие приемного 
пункта по сбору макулатуры;

- проведение онлайн конференции по популяризации экосистемы 
ООВКО.ВП;

- прохождение онлайн курсов на экосистеме О0ВКО.1Ш.

29.01.2021 - «Донорская кровь»
Задача дня - обратить внимание общества на проблемы нехватки крови 

и на ее заболевания.

30.01.2021 - «Культурная Брянщина»
Задачи дня - патриотическое воспитание, знакомство с историей своего 

края, решение актуальных проблем села и района.
Возможные мероприятия:

- уборка памятников и скверов;
- беседы, кл. часы «Знакомство с памятниками села и района»;
- викторины «Знаете ли Вы памятные места нашего села и 

района»;
- конкурс творческих работ «Памятные места нашего села»;
- проблеме курения в общественных местах;

21.01.2021 - «День открытых сердец»
Задачи акции - поощрение самых активных участников акции, 

подведение итогов и награждение участников Акции.
Освещение об итогах Акции в СМИ .

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 
ЫТрз ://ук. сош/с1оЬго_3 2.

6.2. Материалы о проведенной Акции направляются в адрес Центра по 
развитию добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ 
«Брянский объединенный ресурс» на официальной странице в социальной 
сети ВКонтакте по адресу Ьйр8://ук.сош/с1оЬго_32, в единой информационной 
платформе «Молодежь Брянщины», на сайтах региональных СМИ. 
(Приложение 2).

6.3. Для подведения итогов акции и награждения участники подают в 
оргкомитет отчёт о проделанной работе по установленной форме не позднее 
2 февраля 2021 года (Приложение 3).



Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ
о проведенном мероприятии в рамках 

областной добровольческой акции 
«Зимняя неделя добра - 2021» 

на территории Брянской области

(название организации)

1. Название мероприятия, форма:
2. Дата проведения:
3. Место проведения:
4. Количество участников:
5. Количество добровольцев, принявших участие в организации и 

проведении мероприятия:
6. Краткое описание мероприятия и его результатов:
7. Ответственный (ФИО, контакты):

* К информации необходимо приложить 4-5 фотографий (хорошего 
качества) с мероприятия.



Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ
о проведенной областной добровольческой акции 

«Зимняя неделя добра - 2021» 
на территории Брянской области

(название организации)

Наименование 
мероприятий

Количество 
участников

Социальный 
эффект

Ссылки на 
публикации

Ответственный за проведение Акции 
(ФИО, контакты)

Подпись



Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ
для награждения

Наименование организации/ 
ФИО участника с указанием 

должности

Количество реализованных 
мероприятий, в рамках Акции

Ответственный за проведение Акции 
(ФИО, контакты)

Подпись


