ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА - 2017
Мы вместе создаем наше будущее!

Весенняя неделя добра (ВНД-2017) – двадцать первая ежегодная общероссийская
добровольческая акция в 2017 году пройдет с 22 по 29 апреля под общим девизом «Мы
вместе создаем наше будущее!», в рамках общероссийских добровольческих действий,
объединяя усилия добровольцев и организаций по всей России, в осуществлении десятков
тысяч социальных, экологических, образовательных, культурных, благотворительных
мероприятий, проектов и акций.
Цели ВНД - популяризация идей, ценностей и практики добровольчества;
активизация созидательного добровольческого потенциала; вовлечение молодежи в
социальную практику; консолидация общественно-государственных усилий в совместном
решении социальных проблем общества. Цели и задачи ВНД полностью отвечают
приоритетам государственной политики в области содействия развитию добровольчества,
государственной молодежной и социальной политике и нацелены на их реализацию.
В 2017 году ВНД имеет пять основных направлений, связанных с важными датами/
событиями в России и в мире, рекомендуемых учитывать при планировании региональных и
местных акций:
1. ВНД - 2017 приурочена к Году экологии и откроется 22 апреля в Международный
день Земли проведением мероприятий по уборке и благоустройству дворов, улиц,
школьных территорий, скверов, парков, в тч. высаживание деревьев, очистка рек, озер,
водоемов;
2. 22 апреля в день открытия ВНД пройдет и Российский день молодежного
добровольчества (в рамках Всемирного Дня Молодежного Служения, ВДМС
www.gysd.org ), который отмечается проведением торжественных открытий ВНД с
участием молодежи; молодёжных социальных и экологических акций, праздников
публичного признания и чествования достижений молодых добровольцев.
3. Традиционные мероприятия, ставшие уже визитной карточкой Недели добра: оказание
адресной помощи больным детям, детям-сиротам, пожилым, одиноким людям,
детским домам; сдача донорской крови, проведение благотворительных концертов;
сбор вещей, книг, игрушек, денежных средств, многое другое. Данные мероприятия в
полной мере отражают деятельность в области Целей устойчивого развития,
принятых Организацией Объединенных Наций, направленных на ликвидацию
нищеты, борьбу с голодом, охрану здоровья, качественное образование и др. В этой
связи, проведение Уроков добра в образовательных учреждений рекомендуется
проводить с показом фильма
«Самый большой урок в мире», специально
подготовленный ООН, что бы познакомить с детей, подростков молодежь с целями
устойчивого развития и вовлечь их в проведение мероприятий, соответствующих этим

целям: https://www.youtube.com/watch?v=3RoH7cneSVk
4. Мероприятия,
посвящённые заботе о ветеранах ВОВ, патриотическому
гражданскому воспитанию детей и молодежи; укреплению межпоколенческих
связей, в том числе, организуемые совместно добровольцами серебряного возраста и
молодыми добровольцами;
5. Проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров, вебинаров по
обсуждению и поиску решений для снятия барьеров, препятствующих
осуществлению добровольческой деятельности, выстраиванию партнерских
отношений с органами государственной власти и бизнес сектором в области развития
добровольчества (в рамках поручения Президента Российской Федерации В.В.
Путина, прозвучавшего в ежегодном (декабрьском) Послании).
Последующие действия: Уже традиционно во многих регионах России окончание
Недели добра переходит в активную подготовку и проведение Дня Великой Победы – 9 мая.
Многие организации могут продолжить или совместить участие в ВНД с участием во
Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна» (организатор Экологический
Фонд имени В.И. Вернадского), который пройдет с 22 апреля до 22 мая.
До 25 мая – подведение итогов ВНД: отслеживание и сбор материалов в
посвящённых ВНД, сбор и обобщение итоговых данных и результатов.

СМИ,

Координация мероприятий Весенней Недели Добра в 2017 году осуществляется как и
ежегодно региональными координаторами ВНД, неправительственными, государственными,
коммерческими, иными организациями, координирующими/поддерживающими проведение
ВНД на региональном, межрегиональном, федеральном уровнях, входящими в состав
Российского Национального координационного комитета (НКК), сформированного в 20112013 годы, а также партнеров, входящих в состав НКК в 2017 году. Общую координацию и
консультации Недели добра по России в 2017 году осуществляют Национальный центр
добровольчества (nvcrussia@yandex.ru) и Ассоциация добровольческих центров (info@avcrf.ru).
..
Приглашаются все заинтересованные организации и добровольцы к участию в
подготовке и проведении мероприятий Весенней Недели Добра-2017!
Контакты: адрес сети в контакте (созданной в 2016 г.) https://vk.com/russiavnd2016 , эл. адрес
ВНД nedeliadobra@yandex.ru для направления информации о региональных и локальных
мероприятиях ВНД-2017, предложений по партнерству, участию в составе НКК, итоговые
данные по результатам ВНД, ссылки на освещение событий и другие информационные
материалы о ВНД-2017.
Мы вместе создаем наше будущее!

