
План мероприятий  Всероссийской добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра 2019» 

МАОУ «Уренская СОШ № 2» 

№ 

п/п 

Наименование весеннего 

мероприятия 

Дата, время и 

место проведения 

Участники 

1. Открытие акции «Весенняя 

неделя добра», знакомство с 

планом проведения недели, 

награждение активистов 

волонтеров. 

19.04.19  08.40- 

актовый зал 

 

5-11 класс 

Актив ВО 

«Вектор добра»; 

актив ДО 

«Ровесники» 

2. Изготовление волонтерами ВО 

«Вектор добра»:  

-шаблона «Улыбки» для 

предстоящей акции «Подари 

улыбку миру»; 

-листовок о «Национальном дне 

донора крови в России»; 

-информирование населения о 

полезности сдачи крови, 

распространение листовок 

19.04.19  13.30 

кабинет 

социального 

педагога 

 

17.00 ТЦ 

«Караван» 

 

 

 

Актив ВО 

«Вектор добра»; 

актив ДО 

«Ровесники» 

 

 

 

 

 

 

«Национальный день донора 

крови в России» 

-Акция «Все о полезности сдачи 

крови»;  

«День путешествующей 

улыбки»: 

Акция «Подари улыбку миру»: 

фотокросс «Самые лучезарные 

улыбки»; 

Фотовыставка «Поделись 

улыбкою своей» 

Акция «Минутка добра»; 

 

Акция «Уроки доброты» 

20.04.19  (суббота) 

 

 

 

 

08.40-08.50 первый 

этаж фойе 

 

 

 

 

20.04.19-27.04.19 

каждый день 

первый урок 

начинается с 

разговора о добре 

(1-3 мин) 

22.04.19-27.04.19 

кабинеты по 

расписанию 

6-11 класс 

Актив ВО 

«Вектор добра»; 

актив ДО 

«Ровесники» 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

3. «День спорта и здоровья. День 

спортивного добровольчества»: 

Квест – игра «Со здоровьем 

дружит спорт» 

21.04.19 

(воскресенье) 

 

13.00 на свежем 

воздухе 

 6-е классы 

Актив ВО 

«Вектор добра», 

актив ДО 

«Ровесники» 



4. «Международный День Земли, 

благоустройства и экологии»: 

Акция «Час земли» по сбору 

макулатуры; 

Акция «Благоустройство 

территории стелы в парке 40-

летия Победы» 

22.04.19 

(понедельник) 

 

08.00-14.00 первый 

этаж фойе  

 

13.00 территория 

стелы  

Актив ВО 

«Вектор добра»; 

актив ДО 

«Ровесники»  

1-11 класс 

 

Актив ВО 

«Вектор добра»; 

актив ДО 

«Ровесники»  

5. «Всемирный день книги»: 

Акция «Сбор книг для 

Карповского дома милосердия» 

23.04.19 (вторник) 

08.00-14.00 первый 

этаж фойе 

 

 

1-11 классы 

Актив ВО 

«Вектор добра, 

актив ДО 

«Ровесники»  

6. «День социального 

добровольчества»: 

Акция «День дарения»  (книг, 

игрушек, вещей и т. д.) для 

оказания помощи многодетным 

и малообеспеченным семьям 

24.04.19  (среда) 

 

08.00-16.00 

кабинет 

социального 

педагога 

1-11 класс 

Актив ВО 

«Вектор добра»,  

актив ДО 

«Ровесники»  

 

7. «День семьи и семейного 

добровольчества»: 

Видеоролики о семейных 

ценностях и традициях 

Акция «Скрасим одиночество» 

(посещение одиноких пожилых 

людей, в том числе ветеранов 

войны и ветеранов  

педагогического труда, оказание 

посильной помощи по дому и 

хозяйству, вручение открыток)  

25.04.19 (четверг) 

 

каждую перемену 

первый этаж фойе 

 

17.00 

8-11 классы 

Актив ВО 

«Вектор добра»,  

актив ДО 

«Ровесники»  

 

8. «День культуры. День 

культурного и международного 

добровольчества»: 

Флеш-моб «Обними меня»  

Выставка, посвященная 

различным национальным 

культурам 

26.04.19 (пятница) 

 

08.40-08.50 первый 

этаж фойе 

 

1-11 класс 

Актив ВО 

«Вектор добра», 

актив ДО 

«Ровесники»  

 

9. «День благотворительности» и 

«Доброе закрытие акции»: 

Подведение итогов, обобщение 

всей информации, награждение  

самых активных участников и 

организаторов в период 

проведения акции 

29.04.19 

(понедельник) 

08.40-08.50 

актовый зал. 

 

 

 

1-11классы 

 

ВО «Вектор 

добра, ДО 

«Ровесники» 

 

 



 

 

 

 

 


