
Приложение 1

Зимняя неделя добра

Место, дата и время Название Описание

01.12.- 07.12.2020

г. Сургут, г. Нягань,

г. Нижневартовск,

г. Ханты-Мансийск

Информирование о Дне 

добровольца (волонтера)

Трансляция радио- и видеороликов о Дне 

добровольца (волонтера) в зданиях аэро и 

ж\д вокзалов

01.12.- 07.12.2020

Все МО

Знакомство с сайтом 

dobro.ru

Размещение брендированных стикеров на 

входных дверях учебных заведений 

автономного округа с сайтом dobro.ru»

01.12.- 07.12.2020

Все МО

Добрые вакансии СО НКО автономного округа предлагается 

разместить как можно больше вакансий на 

сайте dobro.ru и осветить их на своих 

информационных ресурсах

01.12.- 07.12.2020

Все МО

12.00

Акция «Добрая почта» Отправление праздничных новогодних 

открыток для постояльцев Домов 

престарелых через сайт юграрядом.рф

02.12.- 07.12.2020

Все МО

12.00

Акция «Новогоднее чудо»

 

Любой желающий может помочь Дому 

престарелых в организации новогодних 

праздников через сайт юграрядом.рф

03.12.2020

г. Сургут, г. Нягань,

г. Нижневартовск,

г. Ханты-Мансийск

«#мывместе добро 

объединяет»

Раздача багажных бирок (брендированных 

лент), буклетов с надписью

03.12.2020

Все МО

16.00

Добро за добро Организация онлайн-квеста на платформе 

ВК с выполнением нескольких 

волонтерских заданий по предварительной 

регистрации

04.12.2020

Все МО

14.00 Добрый урок с Кириллом 

Нечаевым

Проведение доброго урока, просмотр и 

обсуждение роликов о добровольцах. 

Общение с блогером, музыкантом, 

автором песен Кириллом Нечаевым



05.12.- 07.12.2020

Все МО

Баннерная программа по 

реализации практик 

"Регион добрых дел"

Размещение 110 фотографий лидеров и 

руководителей добровольческих 

(волонтерских) объединений и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (далее - СОНКО) на 55 

билбордах

05.12.2020

Все МО

12.00

Акция «Спасибо, 

волонтерам!»

Видеоролик, где жители округа благодарят 

волонтеров за работу

06.12.2020

Все

13.00

Благотворительный 

аукцион 

Главный организатор - общественное 

движение «Дай лапу», которая ведет сбор 

денежных средств на ремонт Дома 

волонтеров

06.12.2020

Все

14.00

Открытый фестиваль 

детского творчества для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

"Шаг навстречу"

Прямая трансляция финала фестиваля

06.12.2020

Все

16.00

Благотворительная онлайн 

игра «Добрые игры» 

Регистрация на игру проходит заранее. 

Оплата за участие в игре пойдет в счет 

фонда «Благодарю»

07.12.2020

Все

17.00

Торжественное 

мероприятие «Добрый 

вечер!»

Проведение итогов недели добра, 

квартирник с участием добровольческих 

организаций округа


