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3.3. Для подведения итогов акции и награждения участники подают в совет самоуправления
МБОУ Самарская СОШ маршрутный лист о проделанной работе по установленной форме не
позднее 10 мая
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Весенняя неделя добра в селе Самара проходит с 21 по 28 апреля 2012 года под общим
девизом «Мы вместе создаем наше будущее!».
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 дню Победы в Великой Отечественной войне:
действия добровольцев – помощь и забота о ветеранах ВОВ, поисковые работы, уборка
памятников, пополнение фондов школьного музея, 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
21 апреля – День молодых добровольцев России
Целью Российского Дня молодых добровольцев является продвижение значимости роли
молодёжного добровольчества и вклада молодых добровольцев в социальное и экономическое
развитие страны.
21 апреля – «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, дворах, помощь социально незащищенным слоям населения.
Возможные мероприятия:
Распространение информации об акции, приглашение на мероприятия 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, ФАПа
22 апреля – «Международный день Земли»
Задача дня – привлечение внимания к экологическим проблемам своего села, 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 – «Спешите делать добро!»
Возможные мероприятия:
Распространение информации об акции, приглашение на мероприятия ВНД;
Работа агитбригад, парад/марш добровольцев на площадках села;
Проведение уроков добра, благотворительных акций;
Оказание помощи социально незащищенным слоям населения.
24 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, оказание помощи ветеранам ВОВ, пожилым людям.
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, молодым 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.).
25 апреля – «Моя малая Родина»
Задача дня – знакомство с историей своего края, решение актуальных проблем села и
района.
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;
Выставки и иные информационные мероприятия, а также праздники двора, улицы и т.п.;
26 апреля – «День открытых сердец»
Задача дня – подведение итогов акции в организациях-участниках. Возможные мероприятия:
Подведение итогов акции и поощрение добровольцев;
Проведение круглых столов, рабочих встреч участников акции;
Праздники двора, школы, улицы, района;
Досуговые мероприятия.
27 апреля – Подведение итогов Весенней Недели Добра
28 апреля - 10 мая – сбор информации о результатах акции, подготовка и сдача
маршрутных листов. Торжественное подведение итогов «Весенней Недели Добра 2012» с
вручением благодарственных писем организаторам (координаторам) и самым активным
добровольцам состоится в середине мая (точная дата будет сообщена дополнительно).
На основе информации участников будет составлен отчет о результатах акции и издана
итоговая брошюра.

