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О проведении
(волонтера)

В

,Щня

добровольца

Указом Президента Российской Федерации
Ne 572 <О [не добровольца (волонтера)> ежегодно 5 декабря

соответствии с

от 27 ноября 2017 года

проводится fleHb добровольца (волонтера) в Российской Федерации. Трциционно
в этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, посвяп{енные
указанному празднику.
В сЬязи с дЬйствием ограничений, введенных Указом Губернатора
Свердловской области от 18.0З.2020 N9 100-уТ <О введении на территории
свердловской области режима повышенной готовности и принятии
коронавирусной инфеrщии
дополнительньIх мер по запlите населения от новой
в Свердловской области
1)оrЭ-псоvlu, пров;дение flня добровольца (волонтера)
шIанируется в дистанционном формате - в виде онлйн-тр.lнсл.ш]дr в течение
несколькиХ часов. В paMKiIx мероприятия предусмотрены трilнсля{ии встреч
с активными }rI{астниками обцероссиЙскоЙ акции взаимопомощи #МыВместе,
с победителями и призерами Всероссийского конкурса волонтерских инициатив

2020), Всероссийского конкурса лгlших регионtшьных
прiжтик поддержки волонтерства <регион добрых Дел)), мероприятий
пп5лrц*-"rьi*' образо"аний, расположенных на территории Свердловской
обпа.r", образовательньж организаций всех уровней, оргilнов _ молодежного
самоуправления и молодежных общественных объединенlЙ добровольческоЙ
<!оброволец России

-

(волонтерской) направленности.

'

ТрансляаиЯ будеТ ос)лцествлятьсЯ в

телевизионном эфире одной

из регионiшьных телекомпаний, на Молодехсrом портале Свердловской области
(mоluгаl.ru), в группе <молодежь Свердловской обласмп в соци,шьной сети

,,BKo"roi.r, (vkiom/molodost_66)
областио (hnps://goo.sr:/1dnW)

в

и на YоuТuЬе-канале <Молоде>ь Свердловской

шrформационно-телекоммуникаrцонной сети

<Интернет> (далее - сеть <Интернет>).
Также в этот день по всей iтране пройдет Всероссийская аrо{ия

доброй
воли> (далее - ак{ия). Ащия популяризирует идеи добровольчества среди
школьников и студентов, способствует развитию гражданского самосознания
и активности молодежи, рассказывает о видalх волонтерской деятельности
и возможностях )дIастия в ней детей и подросжов. Волонтерсlс,tе организш+tи,
Огт,еfi

о

в

<,Щень

mоФфш *АmрПрю, ш

1552,

тIФd 25000
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педагоги, активисты-старшеклассники и студенты проводят познавательные уроки
для школьников 4-10-х классов о ценности и пользе грах!данской акмвности,
современные
рассказьвают об истории добровольческого двюкения, презенчrют
социiuьные проекты.
Узнать подробнее об ыс{ии и посмотреть фильм <Волонтеры будпцего>
можно на сйте: 5декабря.рф.
просим вас рассмотреть возможность проведения акцшr, оргalнизовать показ
и направить
фильма <волоrrгеры будущего> в ваrrrей образовательной организации
информацию о проведенных мероприятил( в рамках ак-цд,l, в срок до 10 декабря
2020 года на црес электронной почты: vsilaurala@gmail.com по прилагаемой
форме.

Контактное лицо: руководитель отдела по развитию добровольчества
в образовательных организациях Свердловской региональной обцествеш!ой
организации <РесурсньЙ центр добровольчества <Сила Урала> Говорухина
Людмила Викторовна, тел.: +7 982 705-15-68.
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Приложение: на 1л. в 1 эю.

Ю.Н. Зеленов
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мероприятиях, проведепных в рамках Всероссийской акции

Муниципальное
образование

Ответственный (ФИО)

наименование
образовательной
организации

наименование
мероприятия

<rЩень

Место (адрес)
и время проведения

доброй воли>
Учасп-rики
мероприятия

СсьIлка
на информацию
о мероприятии

