ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодной районной
(в рамках общероссийской) добровольческой акции
«Весенняя неделя добра».
Общие положения.
Акция «Весенняя неделя добра» (ВНД) - ежегодная общероссийская
добровольческая акция, которая впервые была проведена в 1992 году
добровольцами Москвы как акция помощи нуждающимся людям и называлась
«Пасхальная Благотворительная Неделя». С 1997 года ВНД переросла в
общероссийскую добровольческую акцию солидарных социальных действий,
объединяющую усилия детей, молодежи и взрослых, небезразличных к судьбе
России. «Весенняя неделя добра» - вершина в повседневной работе
добровольческих команд города и области. Все общественно полезные
мероприятия и проекты, осуществленные на добровольной основе гражданами
и организациями в дни проведения акции, покажут объем уже проделанной
работы, а также скорректируют стратегическое направление в развитии
добровольческого движения области.
Цель акции - содействие укреплению гражданского общества, а также
консолидации
усилий
граждан,
общественных,
государственных,
некоммерческих и коммерческих организаций для совместного решения
социально значимых проблем Воронежской области.
Задачи акции – повышение социальной активности граждан, развитие
добровольческого движения и поддержка молодежных инициатив,
направленных на решение социально значимых проблем местного сообщества.
Организаторы акции.
Организаторами акции в Воронеже и Воронежской области являются:
департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
и государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Областной
молодёжный центр», в Бобровском муниципальном районе отдел образования
администрации Бобровского муниципального района и МБУ ДО Бобровский
ДЮЦ «Радуга».
Сроки и порядок проведения акции.
Весенняя неделя будет проходить с 19 апреля по 28 апреля 2018 года.
Каждая пара дней в акции имеет тематику и задачу, определяющие
план возможных мероприятий. Участники самостоятельно принимают решение
о содержании мероприятий тематических дней в своей организации. Общий
план коалиционной акции составляется на основе заседания организационного
комитета.
Для подведения итогов акции участники подают в оргкомитет отчет о
проделанной работе по установленной форме (в печатном и электронном виде)
не позднее 8 мая 2018 года. К текстовому отчету рекомендуется приложить
фотоматериалы (в формате -jpeg или –jpg).

План мероприятий районной акции «Весенняя неделя добра»
Дата
Что делать
Задачи:
– активизировать ресурсы граждан и организаций для
решения социально значимых проблем.
Возможные мероприятия:
19 апреля
Открытие.
 распространение информации об акции, приглашение на
мероприятия ВНД;
 мероприятия, направленные на выявление и решение
социальных проблем.
20-21 апреля
Дни
окружающей
среды и защиты
животных

Задачи:
- привлечение внимания к экологическим проблемам своего
города, области, планеты, приобщение к родной природе.
Возможные мероприятия:
 благоустройство территории;
 посадка деревьев;
 выставка домашних растений;
 экологические акции, марафоны, субботники;
- Фотоконкурс «И это все у нас! До и после…».
Для участия в фотоконкурсе «И это все у нас! До и после…»
принимается фоторепортаж (не более 4-х фотографий форматом 10х15) с
краткими слоганами, раскрывающими позицию автора и тематику
конкурса. Главное показать, как было до того, как вы применили свои
силы, и как стало после…, т.е показать, как вы смогли изменить
ситуацию к лучшему конкретными делами. Фотографии, на которых
изображены просто свалки и замусоренные места, просьба, не
присылать.
- Акция «Цветущий город» проводится с целью создания банка семян
для озеленения города и выявления мест, где необходимо оформить
клумбы, посадить цветы.
Для участия в акции необходимо сдать семена цветов в ДЮЦ «Радуга».
Названия цветов подписать. К семенам на листе А-4 оформить
объявление (листовку), в которой должен содержаться призыв к
озеленению своей улицы, города, села и информация, где можно взять
бесплатные семена (указывается адрес: г. Бобров, ул. Авдеева, д.7,
Бобровский ДЮЦ «Радуга»).

Задача – привлечение внимания к проблемам дискриминации
на основе возраста, пола, национальности, вероисповедания,
информирование населения о полезности сдачи крови.
Возможные мероприятия:
Дни донора,
 собрать вещи/хозтовары/канцелярию для детских
братства и труда
социальных учреждений;
 беседы о традициях разных народов мира.
 акция «Сделай свой дом ярче!»;
 помощь нуждающимся в покраске жилых конструкций;
 окраска (в том числе оригинальная) малых архитектурных
форм района.
23-24 апреля

 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;
 конкурс листовок «Подари надежду на жизнь».
(на конкурс «Подари надежду на жизнь» принимаются листовки формат
А4, А-3 (для возрастных категорий 11-14; 15-17 лет), содержащие призыв
и обращение к взрослым людям, которые, став донорами, могут
продлить, а кому - то даже сохранить жизнь. На обратной стороне
листовки указать школу, автора, возраст. Листовки оцениваются по
следующим возрастным категориям 7-10 лет; 11-14 лет; 15-17 лет.)

 Районный фестиваль детского художественного
творчества «Наполним сердце добротой» (Приказ и
Положение №36 от 06.03.2018г., по графику выступлений).

25 апреля
День здорового
образа жизни

Задача – привлечение внимания граждан к проблеме охраны
здоровья, популяризация здорового образа жизни.
Возможные мероприятия:
 проведение утренних зарядок, пробежек, спортивных
соревнований;
 соревнования для людей с ограниченными возможностями;
 уроки здоровья, популяризация здорового образа жизни;
 мероприятия спортивной направленности;
чемпионат по иным нетрадиционным видам спорта.
Районный конкурс видеороликов «Танцуй целый день - с утра и до
рассвета, вместо наркотиков и интернета».
На конкурс принимаются видеоролики с зажигательными танцами,
которые можно будет исполнить в актовом зале, на улице, в автобусе и в
других, мало приспособленных местах.
Длительность ролика не более 4 минут, формат видео MPEG4, AVI.
принимаются до 11.05.2018г. на СD или DVD носителях.

Задача – привлечение внимания к проблемам и оказание
добровольческой помощи социально незащищенным группам
населения, патриотическое воспитание, знакомство с историей
своей страны, оказание помощи ветеранам ВОВ, пожилым
День нашей
людям.
истории, памяти Возможные мероприятия:
и почтения
 оказание адресной помощи пожилым, ветеранам ВОВ,
ветеранов
инвалидам, переселенцам, беженцам;
 изготовление подарков ко Дню Победы;
 уборка памятников;
26 апреля

- Районный конкурс детского изобразительного творчества «Рисуем
Победу».
На конкурс принимаются работы по двум номинациям:
- «Этот день мы приближали, как могли…» (рисунки, отражающие
события военных лет, боевые сражения, работу в тылу);
- «Праздник со слезами на глазах» (рисунки, рассказывающие о
праздновании Дня Победы, встрече ветеранов и т.д.).
Формат рисунков не более А3. Рисунки оформить в паспарту. В правом
нижнем углу указать: название работы, ФИ автора, возраст,

образовательное учреждение, ФИО руководителя.
Возрастные категории: 7-9 лет; 10-12 лет; 13-15 лет; 16-18 лет.
Работы принимаются до 03 мая 2018г.
Подведение итогов – 18 мая 2018 года.
ВНИМАНИЕ! В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ РИСУНКОВ БУДУТ
ОЦЕНИВАТЬСЯ ТОЛЬКО РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДЕТЬМИ!

- Районный этап Всероссийского фестиваля детских эссе
«Письмо солдату».
Цель фестиваля: содействие воспитанию патриотизма, формирование
чувства сопричастности к прошлому страны и пониманию настоящего,
привлечение интереса к службе в армии, военно-историческому
наследию страны.
Требования к работам.
Эссе может быть произвольного характера.
Тематические предпочтения Организатора: размышления детей в форме
письма солдату любой исторической эпохи (солдаты Отечественной
войны 1812 года, солдаты Великой Отечественной войны,
военнослужащие Российской армии в горячих точках и т.д.) о Родине,
о ценностях, которые нужно защищать и отстаивать, о военных
конфликтах, о мире, о том, что волнует детей в современной истории
России. Это могут быть пожелания, напутствия военнослужащим,
проходящим службу в горячих точках, рассказы о воинской традиции
в своей семье, рассуждения о защите Отечества.
Оформление работ.
В подписи сочинения должны быть указаны:
- почтовый индекс и адрес образовательного учреждения, телефон;
- сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, число, месяц и год
рождения, телефон для связи.

Задача - привлечение внимания к проблемам и оказание
добровольческой помощи детям, находящимся в трудной
Дни наших
жизненной ситуации, оказание помощи детям с
детей,
ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и
поддержки
находящихся под опекой.
детского
Возможные мероприятия:
творчества,
 оказание адресной помощи детям с ограниченными
самоуправления,
возможностями здоровья;
детского
 сбор благотворительных пожертвований, одежды,
движения и
игрушек, книг и передача их нуждающимся;
инициатив.
 оказание помощи многодетным, неполным, молодым
семьям, а также людям, живущим вне семьи;
 организация игр, экскурсии, посиделок с детьми;
 организация театрализованного представления;
организация мастер-классов «Очумелые ручки».
 28 апреля 16.00ч. в РДК. Творческий отчет МБУ ДО
Бобровский детско-юношеский центр «Радуга»
«Планета детства». Приглашаются все желающие.
 участие в мероприятиях, посвященных
95-летию Пионерии Бобровского района:
27-28 апреля

1. Акция «История Пионерии в лицах».
Цель акции: создание альбома «Воспоминания ветеранов пионерского

движения», посвященного юбилейной дате образования в 1923 году
первых пионерских отрядов в Бобровском районе.
16 марта 2018г. в рамках районной Школы актива был дан старт акции
«История Пионерии в лицах». Многие детские организации
образовательных учреждений получили задания о сборе информации о
конкретных людях. Участие в создании альбома «Воспоминания
ветеранов пионерского движения» необходимо принять участие всем
детским организациям района (даже, если они не получили
персонального задания), присоединившись к районной акции «История
Пионерии в лицах». Для участия в акции необходимо самостоятельно
выбрать ветеранов пионерского движения прошлых лет и взять у них
интервью, на основе которого записать их воспоминания (примерная
анкета-опросник в помощь участникам акции в Приложении 1). Детские
организации, получившие пакет с заданием, могут дополнительно
собрать и представить материал о любом участнике пионерского
движения по своему желанию.
Оформление работ. .Первый лист – титульный, на котором необходимо
написать: название детской организации, школа, нарисовать эмблему и
т.д. (на усмотрение оформителей), в центре – «Воспоминания ветерана
пионерского движения Иванова Ивана Ивановича». Далее текст
воспоминаний в печатном виде. В конце обязательна запись:
«Воспоминания со слов Иванова Ивана Ивановича записаны членами
детской организации «________» МКОУ _____СОШ:
1 __________________________; 2___________________________ и тд.
Записано верно: _____(подпись ветерана) ___________(расшифровка)
Окончание акции – 11 мая 2018г.
Подведение итогов – 18 мая 2018г.
2. Районный конкурс эскизов баннера «Моя детская организация».
Участники конкурса присылают в электронном виде на почту:
elena14ov@yandex.ru эскиз баннера своей детской организации
(изображение, текст). Размер - 70 х 1,5м, формат – вертикальный. К
работе необходимо оформить заявку – участника (в свободной форме), в
которой указать: ФИ участника, образовательное учреждение.
Победители будут награждены грамотами отдела образования
Бобровского муниципального района. По эскизам, занявшим 1,2, 3 место
будут изготовлены баннеры и переданы в дар детской организации
школы.
Конкурсные работы принимаются до 4 мая 2018г.
Объявление итогов – 18 мая 2018г.
3. Районный конкурс фотоисторий «Это звонкое пионерское
детство».
Цель акции: сохранение исторической памяти о Всесоюзной
пионерской организации и содействие развитию интереса детей и
подростков к истории своей семьи, сближение ценностных ориентиров
молодежи и старшего поколения, сохранение преемственности и
традиций.
На конкурс принимаются фотоистории, состоящие из фотографии,
отражающей тему Конкурса, и сопровождающего её текста.
1. «Дела пионерские» - фотографии, отражающие будни и праздники
пионерской организации школы, портреты пионеров (вожатые,
председатели Совета дружины, отрядов и др.), коллективные фото,
свидетельствующие о деятельности пионерской организации школы.
2.«Пионеры в моей семье» - фотографии из семейных альбомов и
архивов, на которых запечатлены родственники конкурсанта (родители,
братья, сестры, бабушки и дедушки и т.п.) в период своего пионерского
детства.

Требования к работам. Фотоистория, представленная на Конкурс,
должна включать в себя фотографию (или скан фотографии, сделанный
до сентября 1991 года) и сопровождающую её историю (эссе, рассказ,
интервью). Обязательно должны быть указаны: автор фотографии,
название, краткая информация о герое фотоснимка (ФИО, где, когда и в
связи с каким событием сделан снимок). А также история,
сопровождающая фотографию, оформляется отдельным файлом. Объем
текста не более 1 страницы А4, 14 кегль, интервал 1,5.
Фотография может быть как цветной, так и черно-белой. Коллажи и
фотомонтажи к участию в конкурсе не принимаются.
Конкурсные работы принимаются до 11 мая 2018г.
Объявление итогов – 18 мая 2018г.

По всем вопросам участия в ежегодной районной (в рамках общероссийской
добровольческой акции) «Весенняя неделя добра» обращаться по телефонам:
- 8-951-567-62-54 (Овчарова Елена Алексеевна);
- 8-952-556-81-90 (Боднар Татьяна Николаевна).

Приложение №1
АНКЕТА
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ПИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ.
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата и место рождения.
3. Когда, где и как проходил прием в ряды пионеров?
4. Ваше первое пионерское поручение.
5. Чьё имя носила пионерская организация Вашей школы, Ваш
пионерский отряд? Что знаете Вы об этом герое?
6. Ваша любимая пионерская песня.
7. Помните ли Вы Торжественное Обещание пионеров Советского
Союза?
8. Какие пионерские мероприятия Вам особенно нравились?
(торжественные линейки, походы, спортивные состязания, игра
«Зарница», сбор макулатуры, металлолома и т.д.)
9. Что Вам особенно запомнилось из пионерского детства?
10. Что для Вас значит слово «пионер»?
11.Состояли Вы в рядах ВЛКСМ?
12. Хотели бы Вы вернуть пионерское движение и почему?
13.Как сложилась Ваша дальнейшая жизнь?
14. Чем Вы занимаетесь в настоящее время?
15. Какие напутственные слова Вы хотели бы сказать современным
мальчишкам и девчонкам?
16.Не могли бы Вы поделиться фотографиями пионерских лет?

