ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Общероссийские добровольческие действия (ОДД) – это
крупномасштабный сетевой партнерский проект, объединяющий усилия
добровольцев и организаций из более 60 регионов России, в котором
ежегодно участвуют более миллиона добровольцев (80% - молодежь).
ОДД это - Весенняя Неделя Добра (ВНД), Всемирный День
Молодежного Служения (ВДМС) Российский День Молодых Добровольцев
(РДМД), Международный День Добровольцев (5 декабря), организуемые
некоммерческими
организациями,
государственными
учреждениями,
учебными заведениями в партнерстве и при поддержке бизнес сообщества и
органов государственной власти, – это ежегодные мероприятия по
популяризации добровольчества, являющиеся составной частью долгосрочной
стратегии развития добровольческого движения в России.
Цели Общероссийских добровольческих действий :
 популяризация идей, ценностей и практики добровольчества,
привлечение внимания общественности и государства к важной
роли добровольчества;
 консолидация усилий общества и власти, повышение потенциала
гражданского участия, мобилизация добровольческих ресурсов для
решения социально значимых проблем страны;
 активизация
созидательного
добровольческого
молодежи и граждан всех возрастов;

потенциала

 содействие формированию государственной политики поддержки
добровольчества в Российской Федерации;
 практическое воплощение идеи межсекторного взаимодействия и
партнерства в совместном решении социальных задач общества.
Весенняя Неделя Добра (ВНД)
Как общероссийская акция ВНД проводится с 1997 года. Впервые она
была проведена в 1992 году добровольцами Москвы как акция помощи
нуждающимся людям (Пасхальная благотворительная неделя), которая
постепенно

переросла

в

общероссийскую

добровольческую

социальных и экологических действий Весенняя Неделя Добра (ВНД).

акцию

Всемирный День Молодежного Служения (ВДМС)
Это глобальное событие инициировано ведущими международными
организациями (Молодежная Служба Америки, Программа Добровольцев
ООН, Международная Ассоциация Добровольческих Усилий, Мировой Банк
и др.) и с 2000 г. ежегодно проводится в более 100 странах мира с целью
признания значимого вклада молодежи в решение проблем общества и
продвижения идеи молодежного добровольчества на глобальном уровне.
Сайт ВДМС – www.gysd.org
Российский День Молодых Добровольцев (РДМД) проводится в
России с 2001 года (в рамках ВДМС).
Целью ДМДР является продвижение молодёжного добровольчества и
признание роли и вклада молодых добровольцев в решение социальных
проблем общества, социальное и экономическое развитие Российской
Федерации.
Международный День Добровольцев во имя экономического и
социального развития 5 декабря (МДД)
МДД был учрежден Организацией Объединенных Наций (ООН) в 1985
году и отмечается ежегодно более чем в 100 странах мира с целью признания
роли и вклада добровольцев в социально-экономическое развитие государств.
Международный координатор МДД - Программа Добровольцев ООН
(ДООН).
В

России

Международный

День

Добровольцев

отмечается

неправительственными организациями с 1995 года. С 2017 года Указом
Президента РФ от 27.11.2017 N572 День добровольца (волонтера) был
установлен официально.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕХ АКЦИЙ И ДЕЙСТВИЙ
В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ!

