ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА (ВНД -2014)
Приходит в Санкт-Петербург под общим девизом:
Мы вместе создаем наше будущее!
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНД-2014
с 19 по 26 апреля, в которую, как и всегда входит день Земли 22 апреля.
Именно этот ориентир (День земли, а он всегда проходит 22 апреля) входит
в базу ежегодного расчета дат проведения Российской Весенней недели
добра.
Принять участие в ВНД 2014 в Санкт-Петербурге, можно заявив о
своем мероприятии, для этого достаточно просто заполнить электронную
«Анкету организации участника ВНД», или став добровольцем в акциях
проводимых другими организациями посетив «Календарь событий» и выбрав
подходящую!
Рекомендуемый план действий ВНД – 2014:
В 2014 году Неделя добра откроется в субботу 19 апреля.
Традиционно во многих школах уже накануне ВНД и в течение всей Недели
добра проводятся «УРОКИ ДОБРА» с младшими школьниками. Это уроки,
на которых добровольцы рассказывают младшим школьникам о добре,
обсуждают, что уже доброго сделано детьми (рефлексия), можно помочь
школьникам подготовить мероприятия, проекты в Весеннюю Неделю добра,
рассказать о мероприятиях, акциях и проектах, которые будут проводиться
в течение ВНД 2014 и пригласить их к участию.
19 апреля – открытие Недели добра. Проведение торжественных
мероприятий, посвященных открытию ВНД 2014.
20 апреля – Национальный День Донора.
В этот день, как правило, будут проводиться социальные и экологические
акции, торжественные праздники и мероприятия добровольческого труда. Во
многих школа страны пройдут открытые Уроки добра в младших классах.
Осуществление общественно полезных проектов, акций добрых дел.
21 апреля осуществление мероприятий ВНД по разработанным
региональным и местным планам, освещение добровольческих действий в
СМИ.

22 апреля День Земли. Проводятся множество экологических акций,
мероприятий, посвященных Дню Земли.
С 23 по 25 апреля - продолжение осуществления мероприятий ВНД по
разработанным
региональным
и
местным
планам,
освещение
добровольческих действий в СМИ.
26 апреля - закрытие ВНД, торжественное подведение итогов,
награждение и признание участников.
Последующие 10 – 15 дней: подведение итогов, сбор итоговых анкет
организаций участников, сбор материалов в СМИ, посвященных ВНД-2014,
формирование регионального (территориального) итогового отчета.
Во многих регионах России окончание Недели добра переходит в
активную фазу подготовки Дня Великой Победы – 9 мая.

Давайте продлим традицию весенних добровольческих акций
на пользу людям и городу Санкт-Петербургу!

С уважением,
Александр Антонов,
Член Национального Координационного Комитета
Общероссийских Добровольческих Действий,

по

проведению

член Международной ассоциации добровольческих усилий IAVE

тел/факс: 370-42-05
моб. тел.: +7-921-330-75-61
эл. почта: dobrovolec.spb@gmail.com

