ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА (ВНД -2019)
(выдержки из методических рекомендаций НКК по подготовке и проведению ВНД).

Девиз: Мы вместе создаем наше будущее!
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНД-2019 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В период с 20 по 27 апреля, в который, как и всегда, входит
Национальный День донора 20 апреля и День Матери-Земли 22 апреля.
Именно эти ориентиры (День Матери-Земли и Национальный День донора)
входят в базу ежегодного расчета дат проведения Весенней Недели Добра в
Санкт-Петербурге.
Рекомендуемый план действий ВНД – 2019:
22 марта в 15.00 – традиционная ежегодная встреча членов СанктПетербургского Регионального Координационного Комитета по проведению
ВНД – 2019 в Городском Центре поддержки добровольческих инициатив (ул.
Варшавская, д.51, корп. 1, литер А, конференц зал).
20 апреля - Торжественное открытие Весенней недели добра в СанктПетербурге - Акцент на мероприятия сдачи донорской крови. Национальный
День донора. Осуществление экологических, социальных и образовательных
акций (по разработанным региональным и местным планам, планам
организаций).
22 апреля - Всемирный День Матери-Земли. Акцент на проведение
экологических акций, мероприятий, посвященных Дню Земли.
23 - 26 апреля - Традиционные мероприятия по оказанию адресной
помощи больным детям, детям-сиротам, пожилым, одиноким людям,
детским домам; проведение благотворительных концертов; сбор вещей, книг,
игрушек, денежных средств.
27 апреля - Закрытие ВНД проведение торжественных мероприятий с
участием добровольцев; социальных и экологических акций, праздников
публичного признания и чествования достижений добровольцев.
Последующие действия: Уже традиционно во многих регионах
России окончание Недели добра переходит в активную подготовку и
проведение Дня 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 в этом году с 20 апреля до 20 мая.
До 25 мая – подведение итогов ВНД: отслеживание и сбор материалов
в СМИ, посвящённых ВНД, сбор и обобщение итоговых данных и
результатов.

Приоритетные направления ВНД-2019 в Санкт-Петербурге:
1) Подготовка и проведение мероприятий, посвященных
Национальному Дню донора. Содействие воспитанию в молодежи
принципов здоровьесбережения и гражданской ответственности.
В этом году ВНД в Санкт-Петербурге предваряет XIII "Молодежный
День донора" который будет проходить с 15 по 19 апреля и завершится 20
апреля Национальным днем донора и открытием Недели добра.
2) Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Году театра в
России.
Проведение благотворительных театральных представлений,
реализация молодежных театральных проектов, направленных на работу с
детьми находящимися в трудной жизненной ситуации. Участие в
благотворительных и добровольческих акциях театральных школ, студий,
школьных театров.

Как участвовать организации или инициативной группе:
 Увидеть и спланировать общественно-полезное добровольческое
мероприятие/акцию, проект.
 Определить партнерские организации и потребность в привлеченных
добровольцах.
 Оформить интерактивную анкету организации участника на сайте
www.kdobru.ru или в официальной группе ВКонтакте vk.com/vndspb
 После добавления в Календарь событий и модерации, Организация
станет полноправным участником общих акций в Санкт-Петербурге и
Российской Федерации и попадает в Интерактивную карту добрых дел!

Как участвовать добровольцу:
 Просмотрев Календарь событий или Интерактивную карту добрых дел
и выбрав интересную акцию, связаться напрямую с координатором
данного мероприятия.
 Прийти в организацию, которая проводит акцию, и включиться в ее
работу.
 Если понравится – остаться ее добровольцем и после проведения
акций!

Координация мероприятий ВНД в Санкт-Петербурге осуществляется
Региональным координационным комитетом, в который традиционно входят
представители
общественных,
государственных
и
коммерческих
организаций, СМИ, а также представители исполнительных органов
государственной власти города.

Контактные данные РКК по проведению ВНД в Санкт-Петербурге:
E-mail: dobrovolec.spb@gmail.com, Тел/факс: 409-87-82, #VNDSPB #ВНДСПБ

Инициирование проведения мероприятий ВНД в Санкт-Петербурге
осуществляется СПб ОО «Благотворительное общество «Невский Ангел» в
лице координатора ежегодной межрегиональной благотворительной
программы
«Вектор
добровольчества»,
члена
Национального
координационного
комитета
по
проведению
Общероссийских
добровольческих действий, Александра Антонова.

Приглашаем все организации, всех неравнодушных граждан-добровольцев
принять участие в Весенней Неделе Добра-2018!

