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#ЛетоПеремен 

Международный день 
защиты детей

ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ: 
1 ИЮНЯ 2020 ГОДА

• На площадке конкурса «Большая перемена», объединившей более 370 000 детей, состоится 
уникальный 12-часовой онлайн-фестиваль

• «Таврида детям» поздравит детей-сирот из 1200 социальных учреждений по всей стране. 
Состоятся дворовые концерты и творческие мастер-классы

• Пройдут флешмобы  «#Учительяскучаю» и «#Всемыдети» 

• РДШ организует самый массовый квиз

• Запуск конкурса «Добро не уходит на каникулы» 

• Всероссийский проект «Мечтай со мной» запустит Марафон исполнения желаний детей, 
с состоянием здоровья, угрожающем жизни

• Квест «Авторы перемен»

kdanikavizina@gmail.com

bolshayaperemena.online

https://vk.com/bpcontest

mailto:kdanikavizina@gmail.com
https://bolshayaperemena.online/
https://vk.com/bpcontest


Всемирный день 
окружающей среды

ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ: 
3 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

Стать волонтером акции просто, для этого:

• Узнайте, есть ли координатор акции в вашем городе 
• Привлеките к участию соседей или знакомых
• Соберите вторсырье 
• Сдайте вторсырье координатору в вашем городе или отвезите в пункт приема 
• Поделитесь опытом и получите диплом волонтера
• Получите шанс выиграть полезные экопризы

Всероссийская акция «Разделяй с нами дома»

#ЛетоПеремен 

ecodvor@erafoundation.ru

ecowiki.ru

mailto:ecodvor@erafoundation.ru
http://ecowiki.ru


ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ: 
1-7 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Форматы акции:

• Точки сбора в магазинах партнеров
• Единая точка сбора
• Посещение приюта для животных добровольцами

Дополнительные форматы:

• Поддержка акции знаменитостями в социальных сетях: усиление информационной 
кампании использованием аудитории знаменитостей (вокалистов, актеров, блогеров и др.) 
в социальных сетях

• Организация бесплатной фотосессии подопечных в приюте

Всемирный день 
окружающей среды
Акция «Лапа дружбы» – сбор медикаментов 
и корма для животных

#ЛетоПеремен 

drozhkov@rospatriotcentr.ru

mailto:drozhkov@rospatriotcentr.ru


ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ: 
6-7 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Иностранные граждане и соотечественники 
продекламируют отрывок из любимого литературного 
произведения возле памятника А.С. Пушкина в своём 
городе.

Дополнительно будут проведены работы по 
благоустройству и ремонту исторических мест, в случае, 
если памятники находятся не в надлежащем состоянии.

День русского языка

#ЛетоПеремен 

Акция «Декламируй» 

volonterykultury@gmail.com

волонтеры-культуры.рф

https://vk.com/dobro.kultura 
@dobro.kultura

mailto:volonterykultury@gmail.com
https://vk.com/dobro.kultura
http://instagram.com/dobro.kultura


ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ: 
5-7 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Поребрик или бордюр? 
На этот вопрос ответят региональные сообщества волонтеров 
культуры, которые запустят Инстаграм-квиз в сторис с вопросами 
о значении слов уникальных для их региона.

Инстаграм-квиз «Велик и сургуч»

#ЛетоПеремен 

День русского языка

volonterykultury@gmail.com

волонтеры-культуры.рф

https://vk.com/dobro.kultura 
@dobro.kultura

mailto:volonterykultury@gmail.com
https://vk.com/dobro.kultura
http://instagram.com/dobro.kultura


ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ: 
8 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Волонтеры поздравят всех социальных работников своего региона и поблагодарят за труд и 
заботу, а также примут участие в акции взаимопомощи #МыВместе, оказывая адресную, 
социальную помощь пожилым гражданам.

Формат поздравлений: 
• вручение цветов и/или памятных подарков (рекомендовано привлекать к акции 

региональных партнеров акции #МыВместе);
• видеопоздравление социальным работникам от их подопечных со словами 

благодарности за их труд; 
• онлайн-флешмоб в социальных сетях, в ходе которого участники будут размещать 

истории на тему работы социальных работников и их подвигов. 

#МыВместе 
#СпасибоЗаБлизких

День социального 
работника

#ЛетоПеремен 

мывместе2020.рф



ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ: 
5-12 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Распространение ленточек триколор

15 000 000 лент 
15 000 точек выдачи
Ленточки будут распространяться в местах, 
доступных для посещения гражданами 
(продуктовые магазины, аптеки, АЗС).
К акции будут привлечены крупные 
коммерческие организации и партнеры 
(розничные сети, АЗС 
и другие) в субъектах РФ.

#МыВместе #МыРоссия

День России

#ЛетоПеремен 

region@rospatriotcentr.ru

mailto:region@rospatriotcentr.ru


«Добро в России» #СПАСИБО
Дата проведения: 12 июня
Хештеги: #Спасибо #ДобрыеСоседи 
#ДобровРоссии #МыВместе

День России
#ЛетоПеремен 

1
Челлендж #РусскиеРифмы
Даты проведения: с 1 по 12 июня
Хештег: #РусскиеРифмы
      bsyntin@rospatriotcentr.ru

2
Общероссийское исполнение гимна России 
и концерты во дворах #МыРоссия
Дата проведения: 12 июня 2020 года
Хештеги: #МыВместе #МыРоссия #Таврида

3
Международный флешмоб «RussianDance»
Дата проведения: 12 июня
Хештеги: #МыВместе #МыРоссия
      ilicheva@crki.art

4

Стрит-арт проект 
Дата проведения: 12 июня
Хештеги: #МыРоссия #МыВместе

5
АКЦИЯ «ОКНА РОССИИ»
Даты проведения: с 8 по 12 июня
Хештеги: #ОкнаРоссии #БольшаяПеремена 
#ЯлюблюРоссию
      dkirimov@fadm.gov.ru

6

Международная акция «#Russia1Love»
Даты проведения: с 8 по 12 июня
Хештеги: #Russia1Love #ILoveRussia

7
Международная акция «Россия помогает»
Даты проведения: с 8 по 12 июня
Хештеги: #РоссияПомогает #RussiaHelps
      aibragimova@fadm.gov.ru

8
Гражданский экзамен
Даты проведения: с 9 по 12 июня
Формат: онлайн-тест на сайте 
гражданскийэкзамен.рф
Хештеги: #МыРоссия #МыВместе

9

mailto:bsyntin@rospatriotcentr.ru
mailto:ilicheva@crki.art
mailto:dkirimov@fadm.gov.ru
mailto:aibragimova@fadm.gov.ru


ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ: 
15-17 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Активности:

• Донорские акции на Станциях переливания крови, в центрах крови 
и отделениях переливания крови  

• Просветительские мероприятия о мерах профилактики инфекционных 
заболеваний

• Онлайн-лекция «Guide начинающего донора»
• Онлайн встречи-интервью с почетными донорами России
• Съемка видеоролика «Эстафета жизни»
• Онлайн-флешмоб доноров с ответом на вопрос «Почему я стал донором?»

#МыВместе #ЯОтветственныйДонор

Всероссийский день 
донора #МыВместе

#ЛетоПеремен 

donors@volmedic.com

mailto:donors@volmedic.com


ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ: 
21 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Формат участия:

• Адресное поздравление волонтерами #МыВместе медицинских работников

• Автопробег/велопробег с поздравлением врачей от Калининграда до 
Владивостока

• Организация видео-поздравлений для медиков от благодарных пациентов, 
которых они вылечили от коронавирусной инфекции

• Украшение территорий больниц цветами в виде слова «Спасибо»

День медицинского 
работника

#ЛетоПеремен 

shenk@volmedic.com

mailto:shenk@volmedic.com


ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ: 
С 8 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Акция запущена в знак благодарности тем, кто сегодня на передовую борьбу за 
жизнь и здоровье людей и направлена на сбор историй о врачах, медицинских 
работниках, сотрудниках больниц и госпиталей, и волонтерах по всей России.

Портал «Пожалуйста, дышите!» начнет работать c 8 июня. На нем будут фото 
и короткие истории героев, работающих на передовой борьбы с коронавирусом 
ради жизни и здоровья людей. 

Свои истории можно прислать на электронный адрес breathe@rian.ru

Онлайн-акция 
«Пожалуйста, дышите!»

#ЛетоПеремен 

breathe@rian.ru

mailto:breathe@rian.ru
mailto:breathe@rian.ru


ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ: 
18-22 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Акция пройдет в онлайн и офлайн формате. 
Зажгутся более 27 000 000 огоньков в окнах 
людей, в память о погибших

#СвечаПамяти #Деньпамяти 
#годпамятииславы #год2020

День памяти и скорби

#ЛетоПеремен 

Акция «Свеча памяти» Всероссийская акция «Мечты 
победителей»

Исполнятся мечты участников боевых действий 
ВОВ, узников фашизма и блокадного 
Ленинграда, детей войн и вдов участников ВОВ

ealferieva@gvozdika.org

деньпамяти.рф

info@мечтыпобдителей.рф

мечтайсомной.рф

mechtaem@nashe.io

mailto:ealferieva@gvozdika.org
mailto:info@мечтыпобдителей.рф
mailto:mechtaem@nashe.io


ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ: 
1 ИЮНЯ – 1 ИЮЛЯ

• Региональные этапы во всех субъектах России
• Заочная оценка заявок

Этап проходит в очном или заочном/дистанционном формате, в зависимости 
эпидемиологической обстановки в регионе.

Узнать подробности о проведении региональных этапов можно на сайте 
доброволецроссии.рф

Четвертьфинал 
Всероссийского конкурса 
«Доброволец России» 

#ЛетоПеремен 

konkurs2020@dobro.ru

mailto:konkurs2020@dobro.ru


ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ: 
16 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Цель конкурса – грантовая и методическая поддержка и развитие волонтерских 
центров, реализующих программы по развитию культурного волонтерства

Сайт: DOBRO.RU, волонтеры-культуры.рф

Конкурс региональных 
волонтерских центров 
в сфере культуры

#ЛетоПеремен 

volonterykultury@gmail.com

волонтеры-культуры.рф

https://vk.com/dobro.kultura 
@dobro.kultura

mailto:volonterykultury@gmail.com
https://vk.com/dobro.kultura
http://instagram.com/dobro.kultura


ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ: 
22 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Конкурс проводится в двух направлениях:
1. Социальные проекты физических лиц 
2. Открытие волонтерских центров 

Всероссийский 
грантовый конкурс 
«Молоды душой»

#ЛетоПеремен 

volonterykultury@gmail.com

DOBRO.RU, молодыдушой.рф

mailto:volonterykultury@gmail.com
http://dobro.ru


Победителями Конкурса среди субъектов РФ, представив лучшие программы и практики, стали 
6 регионов: Москва, Ивановская область, Калининградская область, Республика Карелия, Республика 
Коми, Тюменская область.

Среди СО НКО победителями стали:
• Автономная некоммерческая организация «Центр поиска пропавших людей»
• Ассоциация сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая 

Байкальская Тропа»
• Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
• Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания «Шередарь»
• Красноярская региональная общественная организация свободного творчества «АЭРОСТАТ»
• Межрегиональная общественная организация экологического и патриотического просвещения 

«Чистые Игры»

Осенью победители проведут обучающие стажировки, участниками которых станут 240 человек 
со всей страны.
Подробности участия на сайте программамобильности.рф

14 мая 2020 года были подведены итоги Конкурса стажировок 
среди субъекта Российской Федерации и СО НКО

#ЛетоПеремен 

mobility@avcrf.ru

программамобильности.рф

mailto:mobility@avcrf.ru


Обновление 
портала 
«DOBRO.RU» 

#ЛетоПеремен 



 
Сборники лучших практик:
• Сборник лучших добровольческих практик всероссийского

 конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России-2019» 

• Сборник волонтерских практик в сфере культуры 
(совместно с Министерством культуры РФ)

Методические материалы 2019-2020 гг.

#ЛетоПеремен 

Стандарты:
• Стандарт событийного волонтерства



#ЛетоПеремен 

• Обобщение лучших технологий по привлечению добровольцев (волонтеров) для 
предоставления специальных услуг в организациях социального обслуживания, 
включая российский и зарубежный опыт 

• Обобщение лучших практик деятельности добровольческих организаций 
по оказанию социально-психологической реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов, а также в сфере организации работы с родителями, воспитывающими 
детей с инвалидностью, организации развивающих занятий для детей 
с инвалидностью, включая российский и зарубежный опыт

• Обзор лучших практик добровольческих организаций в сфере помощи участникам 
дорожного движения и взаимодействия с подразделениями Госавтоинспекции на 
региональном уровне

Все материалы доступны по адресу: добро.университет.рф (edu.dobro.ru)

Методические материалы 2019-2020 гг.

http://edu.dobro.ru


 Спасибо за внимание 

#ЛетоПеремен 


