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ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

ДЕВИЗ: «ВСЕ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!»  

 

   ПОЛОЖЕНИЕ  

О XXII  КОАЛИЦИОННОЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 

АКЦИИ «ВЕСЕННЯЯ  НЕДЕЛЯ ДОБРА 2021»  

В  ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

                   
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Весенняя неделя добра (ВНД) – коалиционная добровольческая акция, целью которой является 

продвижение идеи добровольчества как важного ресурса для решения социальных проблем местного 

сообщества и повышение гражданской активности населения. Задачи акции – оказать добровольческую и 

благотворительную помощь нуждающимся, привлечь внимание общественности к важной роли 

добровольческой деятельности (добровольческого участия) в решении социальных проблем местного 

сообщества и пригласить к участию в добровольческой помощи как можно больше граждан и организаций. 

Неделя Добра в 2021 году пройдет в России уже 25 раз, и можно уверенно сказать - ВНД стала брендом или 

«визитной карточкой» российского добровольчества. В ней ежегодно участвуют более миллиона добровольцев,  

все больше  новых организаций и регионов присоединяются к  ее проведению. В Омской области акция 

проходит с 2000 года, в 2021 году ВНД пройдет в 22 раз. В 2020 году в ней приняли участие 119 организаций  и 

учреждений из Омска и 18 районов Омской области.   

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ 

2.1. Инициаторами акции являются Омская региональная общественная организация «Центр развития 

общественных инициатив», Совет общественных организаций. 

2.2. Организатором акции является Региональный Координационный Комитет (РКК)  

2.3. Для достижения целей и задач акции организаторами осуществляется следующая деятельность: 

 Информирование широкого круга заинтересованных организаций; 

 Обеспечение информационного сопровождения; 

 Реализация программы акции; 

 Подведение итогов и награждение участников акции. 

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

3.1. В акции могут принять участие: 

 Общественные организации и инициативные группы города Омска и Омской области; 

 Структурные подразделения Администрации города Омска и Правительства Омской области; 

 Комитеты территориального общественного самоуправления; 

 Учреждения образования всех типов и видов;  

 Библиотеки; 

 Центры социального обслуживания населения; 

 Другие заинтересованные государственные и муниципальные организации города Омска и Омской 

области; 

 Региональные и местные средства массовой информации; 

 Промышленные компании, коммерческие организации;  

 Граждане города Омска и Омской области, разделяющие идеи добровольчества. 

3.2 Участниками акции являются организации и лица, разделяющие цели Весенней недели добра и 

подавшие в РКК заявку по установленной форме не позднее 10 апреля 2021 года (Приложение 1). 

3.3 Для подведения итогов коалиционной акции и награждения участники подают в Региональный 

Координационный Комитет отчет о проделанной работе по установленной форме не позднее 5  мая 2021 года 

(Приложение 2, 3, Итоговая таблица в Excel). Заявки и отчеты направляются  info@omskngo.ru. Все отчеты 

будут размещены на сайте Центра развития общественных инициатив https://www.omskngo.ru  

 

mailto:info@omskngo.ru
https://www.omskngo.ru/


4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

 

Весенняя неделя добра в Омске и Омской области будет проходить с 17  по 24 апреля 2021 года.  

ВНД откроется презентацией,  привлечением  внимания  общественности к важной роли добровольческой 

деятельности,  проведением мероприятий по уборке и благоустройству дворов, улиц, школьных территорий, 

скверов, парков, в том числе высаживание деревьев, очистка   рек, озер, водоемов. 

Каждый день Недели имеет свое название и задачу, определяющие план возможных мероприятий.  

Участники самостоятельно принимают решение о содержании и датах проведения мероприятий в своей 

организации. Общий план коалиционной акции составляется на основе планов всех участников.  

Особое внимание уделяется подготовке  к 76-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ и проведению мероприятий, 

посвященных этой дате.   
Действия добровольцев  –  благоустройство, помощь и забота о ветеранах ВОВ, поисковые работы, уборка 

памятников, воинских захоронений, пополнение фондов школьных музеев, встречи с ветеранами – все это 

поможет  молодежи  знать и помнить о великом подвиге старшего поколения, который привёл нашу страну к 

Победе.  

 

Календарь Весенней недели добра 

 
 17 - 18 апреля  - Проведение торжественных мероприятий, посвящённых открытию ВНД. 

 – «Чистая душа – чистая планета»  

Задача дня – активизировать ресурсы граждан и организаций для решения социально значимых проблем, 

открытие и презентация ВНД, а также традиционное наведение порядка в домах, подъездах, дворах, помощь 

социально незащищенным слоям населения. 

        Возможные мероприятия: 

 Распространение информации об акции, приглашение на мероприятия ВДМС и ВНД; 

 Добровольческие акции организаций, учреждений, граждан; 

 Мероприятия, направленные на выявление и решение социальных проблем; 

 Строительство и благоустройство детских площадок и зон отдыха; 

 Субботники, акции «Чистые окна», «Чистый двор» и т.п. 

 Помощь в уборке территорий домов престарелых, больниц, детских учреждений. 

 Уроки добра. 

 

 19 апреля – «Спешите делать добро!»  

Возможные мероприятия: 

 Распространение информации об акции, приглашение на мероприятия ВНД; 

 Презентация добровольческих объединений и их планов работы; 

 Работа агитбригад, парад/марш добровольцев на площадках города, района; 

 Проведение уроков добра, благотворительных акций;  

 Оказание помощи социально незащищенным слоям населения. 

 

 20 апреля  «От сердца к сердцу»  
Задача дня – привлечение внимания к проблемам и оказание добровольческой помощи социально 

незащищенным группам населения, патриотическое воспитание, знакомство с историей своей страны.  

Возможные мероприятия: 

 Оказание адресной помощи пожилым, ветеранам ВОВ, инвалидам, переселенцам, беженцам; 

 Сбор благотворительных пожертвований, одежды, игрушек, книг и передача их нуждающимся; 

 Оказание помощи многодетным, неполным семьям, а также людям, живущим вне семьи; 

 Мероприятия, посвященные ВОВ, с участием ветеранов, проведение благотворительных концертов для 

инвалидов; 

 Поздравления и подарки к  Дню Победы; 

 Оказание профессиональных услуг на добровольческих началах (консультации – юридические, 

психологические, медицинская помощь и т.д.); 

 Мероприятия по пропаганде донорства, сдача крови (20 апреля Национальный День донора). 

 

 

 

 

 



 21 апреля – «Моя малая Родина» 
Задача дня – знакомство с историей своего края, решение актуальных проблем города и области.  

Возможные мероприятия:  

 Уроки истории и краеведения, в т.ч. для детей и молодежи из социально незащищенных слоев 

населения; 

 Приведение в порядок памятников, исторических мест, других достопримечательностей; 

 Теле-радио передачи на тему добра и патриотизма; 

 Выставки и иные информационные мероприятия, а также праздники двора, улицы и т.п. 

 

 22 апреля  - «Международный день Земли»  

Задача дня  – привлечение внимания к экологическим проблемам своего города, области, планеты, 

воспитание любви к родной природе. 

 

 Возможные мероприятия: 

 Информационная поддержка дня Земли: работа со СМИ, листовки и плакаты; 

 Акции по привлечению внимания общественности к экологическим проблемам, проблеме курения в 

общественных местах;  

 Просвещение и обучение, уроки экологии;  

 Экологические акции, марафоны, субботники; 

 Акции по защите животных. 

 

 23 апреля – «День открытых сердец»  

 

 Возможные мероприятия: 

 Проведение круглых столов, рабочих встреч участников акции; 

 Праздники двора, школы, улицы, района;  

 Досуговые мероприятия. 

 

 24 апреля – Подведение итогов. День молодежного добровольчества в России 

Задача дня – подведение итогов акции в организациях-участниках.  

 

Возможные мероприятия: 

 Подведение итогов акции и поощрение добровольцев 

 Задача дня - продвижение молодёжного добровольчества и признание роли и вклада молодых 

добровольцев в решение социальных проблем общества, социальное и экономическое развитие Российской 

Федерации. 

 

 с 25 апреля по 5 мая -  сбор информации о результатах акции, подготовка и сдача отчетов 

в Региональный Координационный Комитет. Торжественное подведение итогов «Весенней 

Недели Добра 2021» с вручением благодарственных писем организаторам (координаторам) и 

самым активным добровольцам состоится во второй половине  мая (точная дата будет 

сообщена дополнительно).  

  

  На основе информации участников будет составлен отчет о результатах коалиционной акции и 

направлен в Национальный Координационный Комитет. Все участники, предоставившие отчет о своей 

работе, получат полную информацию о результатах коалиционной акции. 
 

Просим Вас  к  отчету  приложить  описание  успешных  мероприятий, акций  в  рамках ВНД  и  3-4  

качественных  фото.   

 

ВНИМАНИЕ!     Центром развития общественных инициатив в честь 20-летия проведения ВНД  издана  

брошюра  «Весенние недели добра  Омской области»  (https://omskngo.ru/images/Docs/VND_2019.pdf) 
 

Весенняя неделя добра-2021 проводится в рамках проекта «Региональный ресурсный центр. 

Сотрудничество для развития», реализуемого Центром развития общественных инициатив с 

использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов.                                                      

https://omskngo.ru/images/Docs/VND_2019.pdf


         Получить информацию об условиях участия в Весенней неделе добра, консультацию по 

проведению мероприятий и организации информационного сопровождения, Вы можете у 

организаторов акции – Регионального Координационного Комитета: 

 
Омская региональная общественная организация 

«Центр развития общественных   инициатив» 

(НКО, иные организации)Тел. 23-23-20,89139664383,  

 info@omskngo.ru  ул. Красный путь 9, каб. 327 

Тикунова З.В., региональный координатор ВНД 

 

Омская городская детская общественная организация 

по развитию творческой, социально-активной 

личности «Оазис»,  

БОУ ДО города Омска «Центр творчества 

«Созвездие» (школы, учреждения дополнительного 

образования г. Омск),  Тел. 31-25-63, Скрипник М.Э. 

 

Омская региональная общественная 

благотворительная организация «Общество 

Милосердие» Тел.8 983 112 90 12, Говорова И.А. 

Министерство труда и социального развития  

Омской области  (КЦСОН) 

Тел.25-07-75,  Леонова О.А. 

 

Департамент общественных отношений и социальной 

политики Администрации города Омска (КТОС) 

 Тел. 78-77-90  Нагорная Л.Е. 

 

Департамент образования Администрации города 

Омска (школы, лицеи, гимназии). 

Тел. 21-03-59, Кулешова Ю.В.  

 

Департамент по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Администрации города Омска  

 (подростково - молодежные клубы  по месту 

жительства) Тел. 20-17-91,  Мухина М.А. 

 

 

 

 

 

 

Приветствуем и размещаем  на сайте и в группе VK  оперативную  инфо  и видео (2-3 мин.) о  

проведенном  мероприятии  в день  проведения  или  на  следующий  и  фото! 
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Приложение 1. 

 

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 2021  

В ОМСКЕ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ДЕВИЗЫ: «ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ!»  

  «ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Название организации:  

 

ФИО (полностью), должность руководителя: 

 

ФИО (полностью) организатора (координатора) мероприятий: 
 

Контактные данные:  

Почтовый адрес с указанием индекса: 

телефон/ факс                                                                      адрес электронной почты, адрес сайта: 

 

I. Краткое описание планируемых мероприятий 

 

 

II. Для обобщения и возможного включения мероприятий ВНД 2021 в общие пресс-релизы для представления в 

СМИ, на ленты новостей, сайты, пожалуйста, в пункте I выделите 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-2021  (если предполагаются): 

Планируемое количество организаций партнеров  (отдельно кол-во)  НКО/ГОС/БИЗНЕС 

____________________________________________________________________________________ 

Название организаций: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Приветствуем  и размещаем  на сайте и в группе VK  оперативную  инфо  и видео (2-3 мин.) о  

проведенном  мероприятии  в день  проведения  или  на  следующий  и  фото! 

 

 

Просим Вас передать заполненную заявку на электронном носителе организаторам акции не 

позднее 10  апреля 2021 по адресу:  644043 г. Омск, ул. Красный Путь, 9 к. 327, Центр развития 

общественных инициатив или электронной почтой по адресу info@omskngo.ru  с пометкой 

«Заявка ВНД и название организации» 

 

№ 

дата  

 и место 

проведения 

наименование 

мероприятия, 

 место проведения 

краткое описание  

(не более 1-2 

предложений) 

планируемое количество 

добровольцев/молодежи/ 

семей 

планируемое количество  

участников – получателей 

услуг (человек/ учреждений) 

1    /           /  / 

2      

3      

ИТОГО: (Общее количество мероприятий) (всего добровольцев,  

в т.ч. молодежи, семей) 

(общее количество 

получателей услуг) 

mailto:info@omskngo.ru


 

ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ                                                                Приложение 2 

Весенняя Неделя Добра и День Молодых Добровольцев в Омске и Омской области 2021 г. 

ОТЧЕТ ПО ПРОВЕДЕННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 

 
Название организации: (пример) МОУ «СОШ № 3» 

ФИО (полностью), должность руководителя: Иванов Иван Иванович 

ФИО (полностью) организатора (координатора) мероприятий: Петрова Ольга Ивановна 

Контактные данные:  

Почтовый адрес с указанием индекса: 644043  г. Омск, ул. Шота Руставели, 1 

телефон/ факс     43-76-61    адрес электронной почты, адрес сайта: sch003@mail.ru  

№ 

п/

п 

дата 

провед

ения 

меропр

иятия 

наименование 

мероприятия,  

место проведения и 

форма проведения 

(количество ед.) 

краткое 

описание 

мероприятия 

(не более  1-2 

предложений)  

  

партнеры  

 

добровольцы 

общее 

количество/ 

 молодежь/ 

/семьи  

получатели  услуг, 

благополучатели 

(количество) 

человек/единиц 

учреждений 

Какая помощь была 

оказана? 

Что было сделано? Укажите 

количество собранных 

вещей, денег, книг, игрушек 

и т.д. 

 

1. 

17.04. 

2021 

 

Пример 1. Открытие ВНД. 

«Чистая душа – чистая 

планета» на территории 

Комплексного центра 

социального обслуживания 

населения «Родник»,  

г. Омск, ул. Гуртьева, 7а 

Уборка и 

озеленение 

территории 

центра усилиями 

молодых  

добровольцев, 

школьников, 

клиентов центра 

и сотрудников   

КТОС 

«Родник» 

50/30/4 100 клиентов и 

сотрудников Комплексного 

центра социального 

обслуживания населения 

«Родник»/ 1 Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

«Родник» 

Посажено деревьев – 10 шт. 

Кустарников – 15 шт. 

Собрано – 10 мешков мусора 

2. 23.04. 

2021 

Пример 2. Операция 

«Забота», на территории г. 

Омска  

Сбор 

пожертвований, 

одежды, 

игрушек и т.д. 

ОО 

«Радуга» 

ОмГТУ 

35/30/1 40 многодетных, 

нуждающихся семей 

Одежда – 104, обувь – 30 пар, 

игрушки – 44, книги – 50, 

денежные средства – 10 тыс. 

руб. 

 

 

ИТОГО: 

Общее количество 

проведенных мероприятий 

/ в день молодых 

добровольцев (24 апреля) 

 
4 Общее 

количество 

организаций 

партнеров 

НКО/ГОС 

/Бизнес 

85/60/5 

 общее кол-во 

добровольцев/м

олодежь/семьи 

 

140/1 

Общее количество 

благополучателей 

/человек/единиц 

учреждений, организаций 

получивших помощь:  

2111 чел. 

Посажено дер. и кус. – 25, 
Собрано – 10 мешков мусора, 

Одежда – 104, обувь – 30 пар, 

игрушки – 44, книги – 50, 

денежные средства – 10 тыс. 

руб. 

 

 



 

Приложение 3. 

Весенняя Неделя Добра в Омске и Омской области 2021 г. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЕ 

 

1. Освещалось ли ваше мероприятие в СМИ? Если да, то, в каких и когда? Если возможно, приложите, пожалуйста, копии публикаций. 

2. Если Вы хотите поместить информацию об участии Вашей организации в ВНД, в материалы по итогам акции, пожалуйста, приложите к 

отчету короткую заметку и фотографии в электронном виде.  

3. Обязательно сообщите фамилию, имя, отчество (полностью) организатора (координатора) и самого активного добровольца на  

награждение благодарственными письмами. 
 

Подробный рассказ о вашем участии и фотографии помогут сделать отчет о XII акции полным, ярким и красочным! 

  

Просим Вас передать отчет, оформленный в соответствии с Приложениями 2 и 3 и заполненную Итоговую  таблицу Excel  

(в электронном  виде  организаторам  акции  не позднее 5 мая 2021 года). 
Центр развития общественных инициатив телефон/факс (3812) 23-23-20.  

Адрес: ул. Красный Путь 9, каб. 327 (понедельник – пятница с 10 до 18 ч) 

эл.почта: info@omskngo.ru 

 

Внимание!  Отчеты городских школ и учреждений дополнительного образования отправить 

 в ОГДОО «Оазис»: ogdoo_oazis@mail.ru  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ФАКТИЧЕСКОЕ КОЛИЧЕСТВО  УЧАСТНИКОВ /  ПАРТНЕРОВ / МЕРОПРИЯТИЙ/БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ   ВНД-2020 

 

название организации,  

ФИО и должность  руководителя, 
ФИО должность координатора ВНД 

контактные данные: 

адрес для связи: 

 

Добровольцы 
(указать данные: всего, 

в т.ч. молодежь, семьи) 

 

Партнеры         
(НКО/гос/бизнес) 

 

 

       

 

 

Освещение в СМИ 

количество материалов 

осветивших 

мероприятия ВНД  

 

Мероприятия 
(количество ед.) 

 

Благо 

получатели 
(количество 

в т.ч. человек/ед. 

учреждений) 

 1 2 3 5 6 7 8 

 всего молод

ежь 

семьи партнеры СМИ всего материалов общее кол- во/ 

 в день молодых 

добровольцев 

 (24 апреля) 

благополучатели 

НКО гос. биз

нес 

печатн. 

изд. 

эл. изд. Т

В 

челове

к 

единиц 

учреждений 

              ИТОГО:           /   

mailto:info@omskngo.ru


 
Итоговая таблица                                     Измеримые результаты ВНД  2021: 

Наименование учреждения:  

Общее количество проведенных мероприятий:    

Общее количество организаций партнеров:    

Общее кол-во добровольцев:   

Общее количество благополучателей:    

В рамках ВНД собрано Итог: Изготовлено: Итог: 

одежда, вещи (ед.):    скворечники (ед.):    

обувь (пар):   кормушки (ед.):   

игрушки и настольные 
игры(шт.):   

листовки (плакаты, 
брошюры)(ед.):   

книги (шт.):    Сделано: Итог: 

канцелярские 
принадлежности(шт.):    

Высажено саженцев, 
деревьев и кустарников 
(ед.):    

подарки и сувениры(ед.):   
Помыто окон (дверей, 
столов и т.д.):    

средства личной гигиены 
(ед.):   

Собрано и вывезено 
мешков мусора:    

продукты питания (ед.):   Собранные средства(руб.):    

корма для собак ():    Проведено: Итог: 

макулатура (тонн):    
Проведено уроков добра 
(вежливости):   

цветы (шт.)   

Проведено  

Благотворительных 

концертов   

     


