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«О реализации Всероссийской 

Добровольческой Акции  

«Весенняя неделя добра - 2015» 

 

 

 

Руководителям районных и 

городских детских  

общественных организаций 

Нижегородской области 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Областной Совет «Союза пионерских организаций» Нижегородской 

предлагает включиться в  подготовку и проведение Всероссийской 

Добровольческой Акции «Весенняя Неделя Добра - 2015» на территории 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. 

С 18 по 25 апреля 2015 года по всей Нижегородской области пройдет 

одна из самых добрых всероссийских акций под названием «Весенняя 

Неделя Добра». Акция «Весенняя Неделя Добра» является визитной 

карточкой молодежного добровольчества в России. Акция объединяет усилия 

тысяч добровольцев России для реализации социально значимых действий, 

безвозмездного оказания помощи нуждающимся людям, организации 

благотворительных дел. По традиции, любой неравнодушный человек может 

стать частью этого грандиозного доброго события, провести свое доброе 

мероприятие или акцию! 

Ежегодная общероссийская Весенняя неделя добра проводится в 

России с 1997 года в третью или четвертую неделю апреля. В Нижегородской 

области "Весеннюю неделю добра" традиционно координирует 

Нижегородская Служба Добровольцев. 

Основными тематическими направлениями для «Весенней недели 

добра» 2015 станут «Год литературы» и «70-летие победы в Великой 

Отечественной Войне». Каждый день  «Весенняя Неделя Добра» будет 

тематическим и иметь свое направление: 

18 апреля -  «День путешествующей улыбки» - у каждого есть 

возможность поделиться своей улыбкой и позвать друзей совершать добрые, 

большие и маленькие, дела; 

19 апреля - «Добровольцы - детям» - организация благотворительных 

и добровольческих мероприятий, посвященных помощи детям; 

20 апреля - «Всероссийский День Донора»; 



21 апреля - День памяти «Нет будущего, без памяти о прошлом»; 

22 апреля -  «Международный день Земли»; 

23 апреля - «Мирный день», в рамках которого пройдут акции, 

которые помогут учиться понимать и принимать друг друга; 

24 апреля - «День Литературы», который перейдет в ежегодное 

всероссийское событие – "Библионочь"; 

25 апреля - «Доброе закрытие» подведет итоги «Весенней недели 

добра 2015». 

От «Союза пионерских организаций» Нижегородской области 

будет сформирована единая заявка. Для этого в срок до 1 апреля 2015 

года на электронную почту spono91@bk.ru необходимо подтвердить свое 

участие в реализации акции на территории своего муниципального 

образования. 

Дополнительная информация по телефону – 8-987-746-14-89 – Амосов 

Вячеслав Александрович. 

 Мы считаем, что наша районные и городские детские общественные 

организации Нижегородской области – могут стать самыми активными 

участниками данной акции. 

Надеемся на заинтересованность каждого, поддержку и 

профессиональный подход в нашем общем едином деле добра. 

 

 

 

С уважением,  

председатель Совета «Союза  

пионерских организаций»  

Нижегородской области                                                                  В.А. Амосов 
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