
 
Стартует ежегодная Всероссийская добровольческая акция 

"Весенняя неделя добра-2022". 

В эти дни на территории Самарской области различные 

учреждения и организации проводят социально значимые 

благотворительные мероприятия,пропагандируют и распространяют 

позитивные идеи добровольческого служения обществу, привлекают 

новых волонтеров в свои команды... 

 

 Также, проводятся семинары, форумы, экологические акции, 

субботники по благоустройству городских улиц, парков и скверов. 

Организуется сбор средств и вещей для малоимущих граждан, 

ветеранов, интернатов, приютов; оказывается адресная помощь 

пожилым и одиноким людям. 

 

 Студенты-волонтеры Кинельского государственного техникума с 

большим энтузиазмом принимают участие в данной акции. 

  

 

УТВЕРДЖАЮ 

Директор ГБПОУ «КГТ» 

____________ В.Н. 

Красношеев 

14.04. 2022 г 

 

 

План 

проведения мероприятий в рамках 

«Весенней Недели Добра 2022» 

ГБПОУ «Кинельский государственный  техникум» 
 

ДЕВИЗЫ: «ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ!» 



«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» 

 

№ п/п Мероприятия Дата 
проведения

. 

Ответственный 

1. 18 апреля   

Проведение торжественных 

мероприятий, посвящённых 

открытию Весенней Недели Добра  

 «Чистая душа – чистая планета» 

Организационное собрание в группах 

Выставка фото и стенгазет «Добро в 

современном мире…» 

18 апреля 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители групп 

2. Размещение официальной 

информации на сайте о проведении 

общероссийской добровольческой 

акции «Весенняя неделя Добра  

(ВНД – 2022) под девизом «Мы 

вместе создаем наше будущее!» 

16 апреля 

 

Зам.  директора по УВР, 

ответственный за сайт 

техникума 

3. 18 апреля – «Спешите делать добро!» 

Распространение информации об 

акции, приглашение на мероприятия 

ВНД, оказание помощи социально 

незащищенным слоям населения 

18 апреля Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители групп, 

волонтеры, студ. Совет 

4. Проведение тематических уроков 

Добра, классных часов по знакомству 

с понятиями: «Добро», «Доброта», 

Добродетель», «Добровольчество» 

16-24 

апреля 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители групп, 

волонтеры, студ. Совет 

5. Благотворительная акция «Подари 

игрушку» детям-сиротам, детям - 

инвалидам, многодетным и 

малообеспеченным семьям. Сбор 

вещей, книг, игрушек для 

реабилитационных центов, 

приютов. 

 

 

16-24 

апреля 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители групп, 

руководитель 

волонтерского отряда 

«Добрые сердца» 



6. 20 апреля  «От сердца к сердцу» 

Мероприятия по пропаганде 
донорства, с приглашением 

специалистов  Кинельской ЦБГиР (20 
апреля Национальный День донора) 

 

20 апреля Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители групп 

7. Операция «Забота». Оказание 

помощи пожилым людям, 

ветеранам, людям с  ОВЗ  по уборке 

помещений, приусадебных 

участков, доставке продуктов 

питания и др. 

 
16-24 

апреля 

  Отряд волонтёров 

«Добрые сердца» 

8. Акция «Добрый пекарь» 

изготовление хлебобулочных 

изделий  студентами группы 118, 

профессии «Пекарь»для граждан 

пожилого возраста и ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла. 

16-24 апреля Заместитель директора по 

УВР, преподаватель 

профессии 19.01.04 

Пекарь 

9. Подготовка поздравительных 

открыток ветеранам,    участникам 

ВОВ 

апрель Заместитель директора по 
УВР, руководитель 
волонтерского отряда 
«Добрые сердца», классные 
руководители групп 

10. Акция «Помним, чтим, гордимся» - 

уборка памятников погибшим 

воинам 

апрель Заместитель директора по 
УВР, руководитель 
волонтерского отряда 
«Добрые сердца», классные 
руководители групп 
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 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр развития творчества детей и юношества «Центр 

социализации молодѐжи» (далее  ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 

2.2. В целях четкой организации и проведения Акции его Организаторы 

осуществляют следующую деятельность: 

 разрабатывают, согласовывают и утверждают Положение о проведении Акции,  

вносят в него изменения; 

 обеспечивают межведомственное взаимодействие в период подготовки и 

проведения Акции; 

 определяют место и сроки проведения Акции;  

 обеспечивают проведение этапов Акции; 

2.3. АНО «СЦРД»: 

 размещает информацию о проводимом Акции на сайте АНО «СЦРД» и 

осуществляет электронную рассылку; 

 контролирует регистрацию заявок участников Акции; 

 осуществляет документооборот Акции; 

 осуществляет прием отчетов от образовательных организаций среднего и высшего 

звена всех видов и типов, общественных и иных организаций, осуществляющих 

добровольческую деятельность; 

 обеспечивает соблюдение всех условий проведения Акции. 

2.4. ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ:  

 размещает информацию о проводимом Акции на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

(цсмсамара.рф) и осуществляет электронную рассылку; 

 осуществляет прием отчетов от образовательных организаций общего и 

дополнительного образования, осуществляющих добровольческую деятельность; 

2.5. Акция проводится при поддержке социальных партнеров, осуществляющих 

свою деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). 

 

3. Участники конкурса 

4.1. В Акции могут принять участие: 

 Общественные и некоммерческие организации; 

 Государственные структуры; 

 Образовательные учреждения всех типов; 

 Общественные и некоммерческие организации; 

 Коммерческие организации; 

 Средства массовой информации, 

А также все, кто разделяет принципы и идеи добровольчества. 

 

4. Принципы 

http://www.sammol.ru/
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Добровольность – добровольный выбор, отражающий личные взгляды и 

позиции; 

Открытость – информирование о проведении Акции населения, обмен опытом 

между участниками на местном и областном уровнях; 

Ответственность – я отвечаю за то, что делаю; 

Актуальность – я делаю то, что важно и значимо. 

 

5. Этапы и сроки проведения Акции 

5.1. Подготовительный этап (март-апрель 2021 года) 

 распространение информации о проведении Акции; 

 проведение консультаций, семинаров; 

 создание инициативных групп (в школах, городах, районах Самарской 

области); 

 выявление участников акции; 

 утверждение плана проведения Акции в школах, городах, районах Самарской 

области; 

 согласование областного плана. 

5.2. Основной этап (16 апреля - 24 апреля 2022 года) 

 торжественное открытие Акции. 

 проведение Акции; 

 освещение мероприятий Акции в СМИ и в течение всего периода; 

 обмен информацией между районами, городами Самарской области, России. 

5.3. Заключительный этап (конец мая 2022) 

 подведение итогов Акции в районах, городах; 

 обобщение итогов Акции; 

 распространение информации по результатам Акции; 

 определение планов на будущее. 

 

6. Порядок проведения Акции 

6.1. Акция в Самарской области проводится в третьей декаде апреля 2022 года 

в соответствии с разработанным планом (Приложение № 1).  

6.2. Эмблема Акции - эмблема Всероссийской акции.  

6.3. Мероприятия Акции включают: заботу о ветеранах, помощь 

нуждающимся (пожилым людям группы риска, связанным с КОВИД-19), помощь в 

сборе гуманитарной помощи беженцам, инвалидам, детям-сиротам, другим 

категориям нуждающихся; экологические (посадка деревьев, уборка дворов); 

обучающие мероприятия (уроки добра, повышение знаний о ЦУР); сбор средств и 

вещей для нуждающихся; восстановление исторических памятников и многое 

другое. 
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6.4. Рекомендации для включения в локальные планы Акции мероприятий 

общероссийского и всемирного значения, отмечаемых в апреле: 

16 АПРЕЛЯ – Торжественное открытие ВНД-2022, 

20 АПРЕЛЯ - Национальный день Донора Крови в России, 

22 АПРЕЛЯ - Всемирный день Земли , 

23 АПРЕЛЯ - Международный день охраны памятников и исторических мест 

(День всемирного наследия), 

24 АПРЕЛЯ — Торжественное закрытие Акции - совпадает с Днем 

молодежного добровольчества в России, который  приурочен к Глобальному дню 

молодежного служения (ВДМС) и начало Пасхальной Недели - Воскресение 

Христово. 

6.5. Участникам Акции необходимо подать на электронную почту 

scdv2004@mail.ru АНО «СЦРД» заявку по установленной форме не позднее 14 

апреля 2022 года (Приложение №2). 

6.6. Для подведения итогов и награждения активистов Акции участникам 

областной необходимо предоставить отчет о проделанной работе по установленной 

форме и фотографии (в электронном виде в формате Jpeg) не позднее 15 мая 2022 

года (Приложение №3).  

6.6.1. Образовательные организации среднего и высшего звена всех видов и 

типов, и иные организации направляют отчет на электронную почту 

scdv2004@mail.ru в АНО «СЦРД». 

6.6.2. Ообразовательные организации общего и дополнительного образования 

направляют отчет на электронную почту samarinka13@yandex.ru в ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 

6.7. Подведение итогов реализации Акции состоится в мае 2022 года, 

результаты будут направлены по электронной почте и размещены в СМИ. 

 

7. Координаты Организаторов Акции 

АНО «Самарский центр развития добровольчества» 

Телефон/факс (846) 332-16-09, е-mail: scdv2004@mail.ru  

Контактное лицо: Гордиенко Егор Олегович 

Исполнительный директор АНО «СЦРД»  

т. 8 (987) 155-08-58 

 

ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» 

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 131, ком.26,  

8(846)333-58-41, e-mail: samarinka13@yandex.ru, сайт: цсмсамара.рф,  

Контактное лицо: Тюленева Юлия Васильевна 

Руководитель областной программы «Добровольческий калейдоскоп»  

т. 8 (9272) 96-87-73 
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