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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении добровольческой акции  

 «Национальная Неделя Волонтёрства»                                                                                                           

в районном центре Басарабяска 

 

 

 
1. Общие положения 

 
Добровольческое мероприятие «Национальная Неделя Волонтёрства» призвана 

служить продвижению идеи добровольчества как важного ресурса решения социальных 

проблем местного сообщества и повышению гражданской активности населения. 

 

Цель мероприятия «Национальная Неделя Волонтёрства» (далее  – Неделя 

Добрых Дел) - вовлечение жителей районного центра Басарабяска, в   первую очередь 

молодёжных инициативных групп и членов общественных организаций, а также жителей,  

администраций дошкольных и школьных учреждений, организаций и предприятий в 

добровольческую деятельность, реализацию позитивных мероприятий, направленных на 

решение социально значимых проблем. 

 

              Мероприятие создает условия для проявления лучших качеств гражданина. 

Благотворительные акции, проводимые в рамках данного проекта, направлены на 

проявление милосердия и доброты.  

2. Задачи 

•  Вовлечение молодых людей, жителей, предприятий и организаций в реализацию 

социальных инициатив. 

•  Развитие у граждан чувство ответственности за себя, за окружающих. 



 
 

 

•  Развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельное решение 

проблемных ситуаций. 

•  Реализация конкретных добрых дел. 

•  Формирование позитивного отношения старшего поколения к молодёжи и наоборот. 

•  Развитие навыков социально-продуктивной деятельности. 

•  Развивать сотрудничества между МОВ и гражданами. 

•  Представление дополнительных возможностей для проявления творческих 

способностей молодых людей, их активного вовлечения в организацию и проведение 

добрых дел. 

Девиз Недели добрых дел: «Я хочу! Я могу! Я делаю!». 

 

 

3. Координаторы, партнеры и участники 

 

3.1. Координация Недели добрых дел осуществляется Центром молодёжных 

инициатив «FEED-BACK». 

3.2. К партнерству в рамках Недели добрых дел приглашаются   представители 

органов власти и местного самоуправления, средств массовой информации, предприятий и 

организаций, осуществляющие свою деятельность на территории Бессарабского района, 

поддерживающие идею развития добровольческого движения. 

3.3. Участниками Недели добрых дел являются добровольцы, молодёжные 

инициативные группы, добровольческие объединения, общественные организации, 

учреждения, коммерческие и некоммерческие организации всех форм собственности, 

социально-активные жители муниципальных образований и т.д. 

 

 

4. Сроки и порядок проведения акции 

 

 Заявки на участие в акции необходимо отправить до 19 октября 2020 в виде Google 

Формы 

 Эстафету добрых дел рекомендуется проводить с 19 по 25 октября 2020 года. 



 
 

 

 

 Работу по организации Недели добрых дел предлагаем проводить по следующей 

схеме: 

 Подача заявок на проведение эстафеты добрых дел с 01 октября по 19 октября 2020 

года; 

 Участники обязаны осуществить свою инициативу в период проведения эстафеты 

добрых дел в период 19-25 октября 2020 года. 

 Не позднее 28 октября 2020 года направить отчет о проделанной работе по 

установленной форме на электронный адрес: volunteere.bs@mail.ru (Приложение 1) 

 Все мероприятия рекомендуется освещать в средствах массовой информации в 

ежедневном режиме, а также направлять информацию о них с приложенной 

фотографией на электронный адрес: volunteere.bs@mail.ru для размещения на сайте  

feedback.md, в официальных группах в социальной сетях. 

 Для соблюдения общего стиля эстафеты добрых дел рекомендуется при размещении 

информации в сети Интернет, социальных сетях использовать хэштег #feed-

back.youth, #ST2 . 

 Участники обязаны предоставить организаторам отчёт о проделанной работе (фото, 

видео, статьи, заметки в печатных изданиях, ссылки на сайт где размещена 

информация о проведении данной акции, организаторах, участниках) и отчёты по 

установленной формы. 

 

 

5. Рекомендации по организации акции  

 

Предлагаемые мероприятия в рамках проведения акции: 

•Мероприятия по благоустройству города. Организация уборки, деятельности по 

благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и.т.д; 

•Оказание адресной помощи пожилым, ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам; 

• «Добрая ярмарка» - организация и проведение благотворительных ярмарок с целевым 

сбором (адресная помощь конкретному человеку в сложной жизненной ситуации или 

организации (например, детскому дому) для реализации социально-значимой 

деятельности); 
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• «Подарок ветерану» - предполагает проведение творческих мастерских по изготовлению 

открыток, сувениров и вручение их на дому пожилым людям; 

• Организация поздравительных концертов пожилым людям в учреждениях, 

индивидуально, на дому; 

• Проведение игровых программ, праздников для ребят детских садов и учащихся 

начальных классов;  

• Сбор игрушек, вещей, книг для детей из малообеспеченных семей; 

• Проведение игровых программ, творческих мастерских для детей-сирот; 

• Проведение творческих мастерских для ребят младшего возраста по изготовлению 

поделки; 

• Проведение акций для любых категорий жителей вашего поселения, которые могут 

подарить им радость. Например, смайлики с веселыми рожицами, праздник Улыбки для 

детей с вашей улицы или дома, дарить воздушные шарики проходящим по улице детям и 

т.д. Можно провести мастерскую добрых услуг, т.е. научить других ребят тому, что им 

очень может пригодиться: как делать сувениры из чего-либо, модные прически, маникюр, 

макияж, фенечки, и многое другое; 

• Творческие мастерские, праздники, игровые программы на дому для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• Сбор книг для детских садов, библиотек, больниц, школ. В школе можно выделить 

специальное место: прочитал книгу, положи обратно, дай почитать другим.  А также 

ребятам, у кого есть принтер, можно распечатать раскраски, и отдать их в детское 

отделение больницы больным детям. 

• Восстановление или уборка детских площадок, городских остановок общественного 

транспорта, посадка деревьев и т.п. 

 • Другие добрые дела и мероприятия. 

 



 
 

  

 


