


3.4. Актуальность – я делаю то, что важно и значимо. 

 

4. Участники Акции 

Участниками Акции являются организации и лица, разделяющие цели 

районной добровольческой акции «Неделя добра 2021»: 

 

 Общественные организации и инициативные группы Мошковского района; 

 Учреждения образования всех типов; 

 Учреждения дополнительного образования; 

 Учреждения культуры; 

 Отдельные граждане.  

 

5. Порядок проведения Акции 

Акция проходит два раза в год:  

«Весенняя неделя добра» - с 12.04.2021 г. по 18.04.2021 г. 

«Осенняя неделя добра» - с 20.09.2021 г. по 26.09.2021 г. 

 

Общий план Акции составляется районным молодёжным Центром 

(Приложение 1). Участники самостоятельно принимают решение о содержании и 

датах проведения мероприятий и имеют право вносить свои предложения и 

проводить дополнительные мероприятия в рамках Акции.  

Отчет об участии в Акции направить на эл. адрес: rmc.mosh@yandex.ru до 

12:00 19.04.2021 г. и до 12:00 27.09.2021 г. (Приложение 2).  

 

Возможные мероприятия: 

- уборка памятников и скверов; 

- проведение бесед, кл. часов, викторин; 

- сбор благотворительных пожертвований и передача их нуждающимся; 

- проведение уроков здоровья, популяризация здорового образа жизни; 

- посадка деревьев;  

-оказание адресной помощи пожилым, инвалидам, ветеранам Мошковского 

района. 

 

По вопросам проведения Акции обращаться по тел: 60-058; заведующий 

РМЦ Русских Юлия Владимировна, методист РМЦ Свиридова Виктория 

Александровна.

mailto:rmc.mosh@yandex.ru


Приложение 1  

 

Примерный план мероприятий в рамках районной добровольческой акции «Неделя добра – 2021»  

 

№ Название мероприятия  Описание мероприятия 

 

1 «Становимся добрее» Беседа на тему нравственности и добра с учащимися школ, презентация 

волонтерского корпуса Мошковского района 

2 «Волонтер спешит на помощь» Адресная помощь  

3 «Аллея добра» Мероприятия по благоустройству населенных пунктов, памятных мест, парков, 

скверов, аллей и др.  

4 «Подари добро» Сбор благотворительных пожертвований и передача их нуждающимся 

5 «Уроки добра» Классные часы на темы, воспитывающие доброту и сострадание 

6 Акция «Дружба» Мастер-классы для детей  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Отчет об участии в районной добровольческой акции «Неделя добра – 2021»  

 

______________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования)  

 

Дата Место 

проведения 

Название 

мероприятия 

Ответственный Количество 

участников 

Количество 

организаторов 

Ссылка на публикацию в 

соц. сетях или на сайте 

учреждения 

(фото приветствуются) 
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