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О проведении в 2022 году 
«Весенней Недели Добра»

Уважаемые коллеги!

В 2022 году в 26 раз проводится ежегодная общероссийская добровольческая 
акция «Весенняя Неделя Добра» (далее – акция «Весенняя Неделя Добра»).

Организация и проведение акции «Весенняя неделя добра» осуществляется 
в рамках выполнения пункта 9 Межведомственной программы «Развитие 
добровольчества (волонтерства) в Свердловской области на 2020-2024 годы», 
утвержденной Заместителем Губернатора Свердловской области П.В. Крековым 
25.12.2019 № 01-01-39/66.

В 2022 году акция «Весенняя Неделя Добра» пройдет в период
с 16 по 23 апреля под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». 

Акция «Весенняя Неделя Добра» проводится с целью популяризации идей, 
ценностей и практики добровольчества, активизации созидательного 
добровольческого потенциала; вовлечения молодежи в социальную практику; 
укрепления сотрудничества между институтами гражданского общества и 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
расположенными на территории Свердловской области, в совместном решении 
социальных проблем.

Приоритетными направлениями Весенней Недели Добра наряду 
с традиционными является молодежное добровольчество и мероприятия, 
посвящённые помощи и заботе о ветеранах Великой Отечественной войны; 
деятельность, осуществляемая добровольцами, в том числе в социально 
ориентированных организациях. 

Программа мероприятий, проводимых в рамках акции «Весенней Недели 
Добра» ежегодно формируется на основе десятков тысяч территориальных и 
локальных добровольческих мероприятий, проектов и акций, включающих сдачу 
донорской крови, благоустройство школьных территорий, посадку деревьев, 
уборку скверов и парков, проведение благотворительных концертов, оказание 
адресной помощи детям, пожилым и одиноким людям, сбор вещей, книг, игрушек, 
денежных средств и других мероприятий. 

При формировании программы мероприятий, прошу учесть, что 
в Российской Федерации 2022 год – это Год народного искусства 
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и нематериального культурного наследия народов России, в Свердловской 
области – Год Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. В связи с чем, 
приветствуется проведение тематических мероприятий, фестивалей, концертов 
экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов, бесед с детьми и подростками и 
проведение конкурсов различного уровня по данной тематике, размещение 
информации в социальных сетях.

Мероприятия в рамках акции «Весенняя Неделя Добра» должны быть 
проведены с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на территории 
Свердловской области.

Прошу поддержать проведение акции «Весенняя Неделя Добра», довести 
до сведения подведомственных организаций, разместить информацию в сети 
«Интернет» на официальном сайте и страницах в социальных сетях органа 
государственной власти Свердловской области и подведомственных организаций. 

По поручению Министерства социальной политики Свердловской области 
организацию проведения данного мероприятия, а также сбор отчета о проведении 
в 2022 году Весенней Недели Добра осуществляет государственное казенное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 
«Организационно-методический центр социальной помощи» (далее – 
Организационно-методический центр).

По итогам проведения акции «Весенняя Неделя Добра» прошу в срок 
до 28 апреля 2022 года направить в Организационно-методический центр 
по электронной почте: iap@uralsocinform.ru отчет о проведении акции «Весенняя 
Неделя Добра» по прилагаемой форме. 

По вопросам организации и проведения акции «Весенняя Неделя Добра» 
можно обращаться к Филимоновой Алене Николаевне, специалисту структурного 
подразделения социального мониторинга и поддержки гражданских инициатив 
Организационно-методического центра, телефон – (343) 338-39-44, электронная 
почта: iap@uralsocinform.ru.

Приложения: на 1 л. в 1 экз. 

Исполняющий обязанности Министра Е.Д. Шаповалов 
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