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Положение о проведении 
Республиканской добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра»

1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 
организации Республиканской добровольческой акции «Весенняя неделя 
добра» (далее - Акция).

2. Организатором Акции является Управление молодежной 
политики Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 
Республики.

3. Участниками акции могут быть:
а) обучающиеся организаций среднего и высшего 

профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики в 
возрасте до 35 лет;

б) члены общественных объединений и добровольческих 
организаций Приднестровской Молдавской Республики в возрасте от 14 до 
35 лет.

2. Цели и задачи акции

4. Акция проводится с целью создания условий для социальной 
активности и гражданской ответственности молодежи, а также вовлечения 
молодежи в добровольческую деятельность.

5. Задачи Акции:
а) вовлечение молодежи в активную добровольческую 

деятельность;
б) развитие добровольческого движения и поддержка 

добровольческих инициатив;
в) формирование позитивного общественного мнения о роли 

добровольческого движения.

3. Организация и проведение Акции

6. Акция проводится в период с 14 по 18 марта 2022 года.
7. В рамках Акции в организациях образования, общественных 

объединениях и добровольческих организациях проводятся мероприятия 
согласно Приложению №1 к Положению по следующим направлениям:

а) «Время помогать» - мероприятия, направленные на продвижение 
идеи добровольчества;

б) «День без полиэтилена» - мероприятия экологической 
направленности;



в) «Дарящие надежду» - мероприятия, направленные на оказание 
помощи бездомным животным;

г) «Помоги делом» - мероприятия, направленные на привлечение 
доноров;

д) «Корзина доброты» - мероприятия направленные на оказание 
помощи нуждающимся людям;

4. Подведение итогов Акции

8. Руководителей организаций среднего и высшего 
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики 
просим направить отчет о мероприятиях, проведенных в рамках 
Республиканской добровольческой акции «Весенняя неделя добра», в срок до
1 апреля 2022 года по утвержденной форме согласно Приложению №2 к 
настоящему Положению на электронную почту Министерства просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики prosveshenie@minpros.info и 
продублировать на электронную почту Управления молодежной политики 
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 
umpminpros@mail.ru с пометкой в теме письма «Весенняя неделя добра».

9. Организации образования, общественные объединения и 
добровольческие организации республики, принявшие участие в Акции, 
награждаются Сертификатами Министерства просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики.

mailto:umpminpros@mail.ru


Приложение № 1 к Положению 
Республиканской добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра»

Календарный план 
Республиканской добровольческой акции «Весенняя неделя добра»

№
п/п

Тематика 
календарного дня

Цель мероприятий Содержание мероприятий

1. «Время помогать»

Продвижение идеи 
добровольчества как важного 

ресурса для решения 
социальных проблем 

местного сообщества и 
повышение гражданской 

активности молодёжи. 
Популяризация идей, 
ценностей и практики 

добровольчества

Старт Республиканской 
добровольческой акции 

«Неделя добра», проведение 
классных часов, бесед на тему 

добра

2.
«День без 

полиэтилена»

Активизация добровольцев 
для решения экологических 

проблем

Акции отказа от 
полиэтиленовых пакетов на 
тканевые сумки, мешочки 

многоразового использования и 
т.д.

3.
«Дарящие
надежду»

Включение добровольцев 
в дела, направленные на 

заботу и поддержку 
бездомных животных

Акции в помощь бездомным 
животным (сбор корма, 
лекарств, стерилизация)

4. «Помоги делом»
Привлечь внимание к 
проблеме донорства

Пополнение банка крови и ее 
компонентов

5.
«Корзина
доброты»

Формирование нравственных 
качеств личности: 
внимательность, 

доброжелательность, 
отзывчивость

Оказание продовольственной 
помощи нуждающимся, 

многодетным семьям, одиноко 
проживающим пожилым людям.



Приложение № 2 к Положению 
Республиканской добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра»

Отчет о проведении 
Республиканской добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра»

(Организация образования/общественное объединение)

Г ород/район_______________________________________________________________________
ФИО полностью (исполнителя документа)___________________________________________
Контакты (исполнителя документа): телефон, e-mail__________________________________
Количество общественных объединений и добровольческих организаций, принявших 
участие в Акции __________ _______________________________ _________________

№ Тематика 
календарного дня

Форма
проведения

мероприятия

Количество
мероприятий

Количество
добровольцев

Количество
благополучателей

1. «Время помогать»

Итого:

2.
«День без 

полиэтилена»

Итого:

3.
«Дарящие
надежду»

Итого:

4. «Помоги делом»

Итого:

5. «Корзина
доброты»

Итого:
ВСЕГО:

Руководитель организации _______________ __________
М.П. (подпись) Ф.И.О.


