
Приложение 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации новогодних мероприятий 

в субъектах Российской Федерации 

в рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» 

  

Общая информация 

Новый год – это время чудес. Предлагаем волонтерам  

и партнерам на целый месяц стать волшебниками в образах  

Дедов Морозов и Снегурочек, чтобы передать подарки семьям 

мобилизованных военнослужащих, детям из детских домов, 

интернатов, медицинских учреждений, семей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, а также одиноко проживающим 

пенсионерам. 

В целях организации единого праздничного настроения во всех 

субъектах Российской Федерации в период с 5 декабря 2022 года  

по 8 января 2023 года пройдет цикл новогодних полезных 

мероприятий в рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый 

дом» (далее – Акция). Акция даст возможность участникам подарить 

тепло и заботу тем, кто в этом нуждается.  

Целевая аудитория Акции: 

– военнослужащие на передовой и в госпиталях, а также  

в центрах военной подготовки; 

– дети из семей военнослужащих; 

– дети с территорий Донецкой и Луганской Народных 

Республик, Запорожской и Херсонской областей; 

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

– дети с ограниченными возможностями здоровья; 

– дети, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже 

прожиточного минимума; 

– люди с ограниченными возможностями здоровья в пожилом 

возрасте; 

– пожилые одинокие люди. 
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Для организации и проведения Акции сформирована 

дирекция из числа сотрудников: Росмолодежи, Ассоциации 

волонтерских центров, ФГБУ «Роспатриотцентр», ВОД «Волонтеры 

культуры», ВОД «Волонтеры-медики», Российского движения детей 

и молодежи, Общероссийского народного фронта, АНО «Большая 

перемена», Арт-кластера «Таврида» и других партнерских 

организаций (далее – Дирекция). 

Контактные данные Дирекции: 

– телефон: (499) 967-86-70 (доб. 7086, 7021, 7087, 7034); 

– электронная почта: rosmol.dobro@yandex.ru. 

Подробная информация о мероприятиях Акции размещена  

на сайте: новыйгод.мывместе.рф. 

Необходимо организовать все мероприятия Акции, чтобы 

поздравить как можно больше граждан вашего региона. 

#МЫВМЕСТЕ, чтобы никто не остался один. 

 

Рекомендации по формированию регионального штаба 

и волонтерского корпуса Акции 

1. Региональный штаб Акции формируется из числа 

представителей региональных органов власти, профильных ведомств 

и учреждений (социальная защита, здравоохранение, культура и др.), 

региональных представителей всероссийских общественных 

движений, региональных ресурсных центров добровольчества 

(ссылка на контакты: clck.ru/32kqGs) и региональных штабов проекта 

#МЫВМЕСТЕ (контактные данные размещены на сайте: 

мывместе.рф) 

Задачи регионального штаба: 

– определение объемов возможных ресурсов в регионе  

для приобретения подарков в рамках Акции; 

– формирование регионального банка благополучателей Акции 

совместно с представителями региональных органов власти; 

– приобретение подарочных наборов для благополучателей 

Акции; 

– формирование волонтерского корпуса Акции; 
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– проведение широкой информационной кампании Акции  

и взаимодействие со СМИ; 

– организация и проведение мероприятий с вручением подарков 

благополучателям; 

– предоставление Дирекции отчетных документов об итогах 

Акции. 

2. Волонтерский корпус Акции формируется регионами  

в период с 25 ноября по 18 декабря 2022 года. Важно создать  

на платформе ЕИС «ДОБРО.РФ» региональное мероприятие «Новый 

год в каждый дом в Названии субъекта» и связать  

его с проектом Акции: dobro.ru/project/10061752. Необходимо 

направить ссылку регионального мероприятия, размещенного  

на платформе ЕИС «ДОБРО.РФ», через онлайн-форму по ссылке: 

clck.ru/32kqKa до 30 ноября 2022 года включительно.  

Рекомендуем привлекать к проведению отдельных творческих 

мероприятий представителей ВОД «Волонтеры культуры»  

в регионах (ссылка на контакты региональных координаторов: 

clck.ru/32kqGs). 

3. Все волонтеры по итогам регистрации на платформе  

ЕИС «ДОБРО.РФ» проходят обязательное собеседование и обучение 

в региональных ресурсных центрах добровольчества, в ходе которого 

определяется роль их участия в Акции, согласовывается формат  

и сценарий планируемых к проведению поздравительных 

мероприятий. 

Для осуществления своей деятельности в рамках Акции просим 

использовать костюмы, имеющиеся в учреждениях культуры,  

и костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, направленные  

ФГБУ «Роспатриотцентр» в региональные ресурсные  

центры добровольчества (ссылка на контакты: clck.ru/32kqGs).  
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Информационное сопровождение Акции 

Акция должна иметь массовую информационную кампанию  

по всем доступным и активным каналам (социальные сети, 

мессенджеры, СМИ). Качественным усилением результата охвата 

аудитории может стать привлечение к участию известных личностей 

(блогеров, лидеров общественного мнения и т.д.) с целью 

информирования своей аудитории о старте мероприятий. 

Необходимо организовать подключение региональных СМИ  

для съемок сюжетов о мероприятиях Акции, а также осуществлять 

качественную фото- и видеосъемку мероприятий для публикации 

материалов в социальных сетях региона с целью освещения Акции  

на более широкую аудиторию. 

Требования к созданию фото и видеоконтента для публикации  

в социальных сетях: разрешение фотографий должно быть не менее 

1795x2398 пикселей в формате jpeg, видео: 1920x1080 пикселей  

в форматах .mov и .mp4. 

Информацию о проведении мероприятий в рамках Акции 

рекомендуется публиковать в социальных сетях в количестве 

минимум двух записей: 

1) Анонс мероприятия + ссылка на регистрацию на платформе  

ЕИС «ДОБРО.РФ». Запись должна содержать краткий и лаконичный 

текст о запланированном мероприятии; 

2) Итоги проведения мероприятия. Запись должна содержать 

подробное описание проведенного мероприятия + прикрепление 

фото- и видеоматериалов, демонстрирующих полезное дело. 

Публикуя информацию в социальных сетях необходимо 

использовать хэштеги – #НОВЫЙГОДВКАЖДЫЙДОМ2023, 

#МЫВМЕСТЕ. 
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Информация, направляемая региональным штабом Акции 

в адрес Дирекции 

1. В срок до 02 декабря 2022 года необходимо внести 

информацию об ответственном лице (ФИО + контактные данные)  

и перечень мероприятий, которые запланированы к проведению  

на территории субъекта, включая описание мероприятия, 

количественные и качественные показатели по ссылке: 

clck.ru/32kqX9. 

2. Необходимо еженедельно (по пятницам) с 2 декабря 

2022 года по 8 января 2023 года включительно заполнять форму 

прогнозируемых мероприятий (включая описание мероприятия, 

количественные и качественные показатели) по ссылке: 

clck.ru/32kqX9. 

3. Необходимо в течение 2 часов после проведения 

мероприятий Акции направлять фото- и видеоматериалы по ссылке: 

clck.ru/32kqX9. 

4. Просим обратить особое внимание  

и проконтролировать, чтобы доступ к заполнению онлайн – формы 

имели только региональные координаторы Акции.  

Это рабочая ссылка для координаторов из всех субъектов: 

clck.ru/32kqX9.  

Контактные данные Дирекции: 

– представитель Федерального агентства по делам молодежи 

Кондрашова Оксана Андреевна, тел.: (915) 331-10-20, эл. почта: 

okondarshova@fadm.gov.ru; 

– руководитель отдела волонтерских проектов Управления  

по реализации добровольческой деятельности и мероприятий 

национального проекта ФГБУ «Роспатриотцентр»  

Каракьян Карен Вячеславович, тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7034, 7086), 

эл. почта: rosmol.dobro@yandex.ru. 
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Описание мероприятий, необходимых к проведению в 

рамках Акции 

 

Поздравление семей военнослужащих 

Акция представляет собой организацию массовых  

и индивидуальных новогодних мероприятий для членов семей 

военнослужащих, а также сбор подарков и новогодних украшений, 

организацию досуга и индивидуальных поздравлений семей 

военнослужащих.  

Необходимо обеспечить, чтобы каждый ребенок, который 

находится в семье военнослужащего получил подарок. 

Целевая аудитория: семьи военнослужащих граждан РФ. 

Сроки реализации: 5 декабря 2022 года – 8 января 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы подготовки и реализации акции:  

1. Сформировать банк благополучателей совместно  

с представителями региональных органов власти в сфере социальной 

защиты населения с 25 ноября по 15 декабря 2022 года; 

2. Организовать сбор подарочных наборов, которые 

формируются благодаря поддержке партнерских организаций 

региональных клубов проекта #МЫВМЕСТЕ, региональных органов 

социальной защиты и иных ведомств.  

3. Сформировать список волонтеров Снегурочек и Дедов 

Морозов для проведения индивидуальных поздравлений семей 

военнослужащих с Новым годом. Особое внимание необходимо 

уделить многодетным, малоимущим семьям и детям  

с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Организовать подключение региональных СМИ  

для съемок сюжетов о проведении мероприятий Акции, а также 

осуществить качественную фото- и видеосъемку. 

5. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов 

и отчетов clck.ru/32kqX9. 
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Контактные данные куратора: менеджер отдела волонтерских 

проектов Управления по реализации добровольческой деятельности  

и мероприятий национального проекта ФГБУ «Роспатриотцентр» 

Плахова Анна Олеговна, тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7086), эл. почта: 

aplahova@rospatriotcentr.ru. 

 

Поздравление детей 

Поздравление детей пострадавших от боевых действий, детей 

находящихся на длительном стационарном лечении, включающее 

вручение подарочных наборов детям. 

Целевая аудитория: дети в возрасте до 14 лет. 

Сроки реализации: 5 декабря 2022 года – 8 января 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы подготовки и реализации акции: 

1. Сформировать банк благополучателей совместно  

с представителями региональных органов власти в сфере социальной 

защиты населения, а также сформировать список 

госпиталей/больниц, в которых предлагается осуществить 

поздравление детей, совместно с региональными координаторами 

ВОД «Волонтеры-медики» с 25 ноября по 15 декабря 2022 года.  

2. Организовать сбор подарочных наборов, которые 

формируются благодаря поддержке партнерских организаций 

региональных клубов #МЫВМЕСТЕ и региональных органов 

социальной защиты и иных ведомств. 

3. Сформировать список волонтеров Снегурочек и Дедов 

Морозов для проведения индивидуальных поздравлений. 

Необходимо уделить особое внимание следующим категориям детей: 

– дети пострадавшие от боевых действий; 

– дети, находящиеся на длительном стационарном лечении. 

4. Организовать подключение региональных СМИ  

для съемок сюжетов о проведении мероприятий Акции, а также 

осуществить качественную фото- и видеосъемку. 
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5. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов 

и отчетов clck.ru/32kqX9. 

Важно! Субъектам Российской Федерации, шефствующим над 

населенными пунктами Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей 

дополнительно необходимо обеспечить на подшефных территориях 

праздничные мероприятия с участием победителя конкурса 

«Доброволец России» в номинации «Помощь детям» 2018 и 2019 

года «Кохомский Дед Мороз» Владимира Смирнова и команды 

волонтеров.  

Предлагаемые форматы: 

– Организовать сбор подарков для детей, проживающих на 

территориях новых субъектов Российской Федерации и связаться  

с куратором акции, чтобы передать собранные подарки в пункт 

формирования и отправки груза или лично отправиться  

в путешествие с Дедом Морозом;  

– Пожертвовать любую сумму на расчетный счет 

организации – партнера «Поколение Уверенного Будущего» 

с пометкой «Новый год». За счет пожертвований будут приобретены 

новогодние подарки, которые направятся детям и военнослужащим. 

Для планирования и организации мероприятий необходимо 

связаться с ответственными координаторами акции в регионах  

по приложенному списку контактов (clck.ru/32kqGs). 

Контактные данные кураторов:  федеральный координатор 

направления «Волонтерская помощь в медицинских организациях» 

ВОД «Волонтеры-медики» Прокофьев Марк Евгеньевич,  

тел.: (982) 488-55-42. 

Победитель конкурса «Доброволец России» в номинации 

«Помощь детям» 2018 и 2019 года «Кохомский Дед Мороз»  

Смирнов Владимир Петрович, тел.: (903) 888-32-28. 
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Контактные данные партнера по организации новогодних 

поздравлений на новых территориях с участием «Кохомского Деда 

Мороза»: Автономная Некоммерческая организация по Развитию 

Образовательной, Культурной и Исследовательской Деятельности 

«Поколение Уверенного Будущего», тел: (993) 555-45-45, эл. почта: 

idemvmeste@mail.ru, org@futureinyou.ru. 

 

Поздравление военнослужащих 

Акция представляет собой сбор и создание своими руками 

подарков, открыток и новогодних украшений, а также организацию 

поздравлений военнослужащих. 

Целевая аудитория: военнослужащие граждане РФ. 

Сроки реализации: 5 декабря 2022 года – 8 января 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы подготовки и реализации акции: 

1. Сформировать банк благополучателей совместно  

с представителями региональных органов власти; 

2. Организовать сбор подарочных наборов, которые 

формируются благодаря поддержке партнерских организаций 

региональных клубов проекта #МЫВМЕСТЕ, региональных органов 

социальной защиты и иных ведомств.  

3. Сформировать список волонтеров Снегурочек и Дедов 

Морозов для проведения поздравлений военнослужащих в: 

– учебных центрах; 

– местах боевого слаживания; 

– местах восстановления боевой готовности; 

– реабилитационных центрах. 

4. Часть подарков необходимо направить военнослужащим 

на передовой через логистику региональных клубов проекта 

#МЫВМЕСТЕ. 

5. Организовать подключение региональных СМИ  

для съемок сюжетов о проведении мероприятий Акции, а также 

осуществить качественную фото- и видеосъемку. 
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6. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов 

и отчетов clck.ru/32kqX9. 

Информационное освещение: при публикации информации  

в СМИ необходимо использовать хэштэги: #ПОДАРОКСОЛДАТУ, 

#МЫВМЕСТЕ.  

Контактные данные куратора: Руководитель Управления 

регионального развития Ассоциации волонтерских центров  

Канская Кристина Леонидовна, тел.: (499) 755-77-34 (доб. 710), эл. 

почта: region@avcrf.ru. 

 

«Елка желаний» 

«Елка желаний» – это специальная акция Всероссийского 

проекта «Мечтай со мной» где люди, желающие совершить добрый 

поступок, находят тех, кто нуждается в помощи, дарят им подарки 

или исполняют желания. В акции принимают участие дети  

из каждого субъекта Российской Федерации. 

Целевая аудитория: 

– дети (от 3 до 17 лет включительно) и пожилые (от 60 лет)  

с ограниченными возможностями здоровья; 

– дети (от 3 до 17 лет включительно) и пожилые (от 60 лет)  

с инвалидностью; 

– дети (от 3 до 17 лет включительно) и пожилые (от 60 лет)  

с состоянием здоровья, угрожающим жизни; 

– дети-сироты и дети без попечения родителей (от 3 до 17 лет 

включительно); 

– дети (от 3 до 17 лет включительно) из семей с доходом ниже 

прожиточного минимума; 

– дети (от 3 до 17 лет включительно) из семей, члены которых,  

в том числе мобилизованные, получили инвалидность 1 группы, 

безвестно отсутствуют или погибли в СВО; 

– дети (от 3 до 17 лет включительно), проживающие  

и зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской 

Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей; 
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– дополнительная категория: дети военнослужащих . 

Сроки реализации: 1 декабря 2022 года – 28 февраля 2023 года 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы подготовки и реализации акции: 

1. Организовать сбор желаний среди целевой аудитории, 

проживающей на территории субъекта Российской Федерации. Для 

этого представителю благополучателя необходимо на сайте 

елкажеланий.рф кликнуть на кнопку «Стать мечтателем», пройти 

процедуру регистрации и указать документы, подтверждающие 

принадлежность благополучателя к категории участника акции. 

После чего указать желание и отправить заявку. 

2. Закрепить ответственного от субъекта за регистрацию  

на сайте акции: елкажеланий.рф и создать личный кабинет  

во вкладке «Партнер-исполнитель». В личном кабинете изучить 

функционал подбора желаний, которые организация в последующем 

планирует исполнить. Желания можно выбрать по критериям: регион, 

категория участников, категория желаний 

(материальные/нематериальные). Далее важно скачать макеты заявок 

для печати открыток (с желаниями) на елку в необходимом 

количестве. Для решения вопросов по заявкам и исполнению 

желаний можно обратиться по эл. почте: info@елкажеланий.рф. 

3. Определить места размещения елок желаний  

на территории субъекта Российской Федерации. Рекомендуется 

размещение ёлок в следующих локациях:  

– приемная высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации; 

– здание высшего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации; 

– иные места, подходящие для проведения акции. 

4. Используя личный кабинет на сайте ёлкажеланий.рф 

распечатать и разместить открытки с желаниями на установленных 

ёлках и проследить, чтобы желания детей были исполнены в срок. 

https://елкажеланий.рф/
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5. Привлечь к участию в акции высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации, руководителей органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

руководителей органов местного самоуправления, лидеров 

общественного мнения, представителей бизнес-сообщества, 

общественных организаций и т.д. 

6. Организовать подключение региональных СМИ  

для съемок сюжетов о проведении мероприятий акции, в том числе 

реализацию желаний детей благотворителями, а также осуществить 

качественную фото- и видеосъемку.  

7. В течение 2 часов после съемок сюжетов о проведении 

мероприятий согласно дате и времени в таблице прогнозов, загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.Диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов 

и отчетов clck.ru/32kqX9. 

 Важно! Субъектам Российской Федерации, шефствующим над 

населенными пунктами Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей 

дополнительно необходимо: 

1. Организовать сбор желаний на подшефных территориях 

(совместно с органами по делам молодежи указанных субъектов 

Российской Федерации) . 

2. Через выгрузку желаний с сайта елкажеланий.рф с указанием 

подшефного населенного пункта распечатать и разместить открытки 

на елках в здании администрации субъекта или приемной высшего 

должностного лица. 

3. Обеспечить исполнение таких желаний.  
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Новым субъектам Российской Федерации обеспечить 

регистрацию на сайте елкажеланий.рф в качестве участников акции 

с помощью образовательных организаций, учреждений культуры и 

досуга, дополнительного образования, органов социальной защиты 

населения и других структур для максимального охвата акции.  

В случае невозможности регистрации на сайте, необходимо 

обратится к региональному отделению акции «#МЫВМЕСТЕ»  

и воспользоваться помощью волонтеров, которые готовы вручную 

собрать информацию об участнике, для последующей регистрации  

на сайте. 

Необходимо оказать информационную поддержку 

Всероссийской акции «Елка желаний» по всем доступным каналам 

информирования и вовлечь наибольшее количество участников акции 

и благотворителей к ее реализации. 

Контактные данные куратора: менеджер отдела волонтерских 

проектов Управления по реализации добровольческой деятельности  

и мероприятий национального проекта ФГБУ «Роспатриотцентр» 

Плахова Анна Олеговна, тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7086), эл. почта: 

aplahova@rospatriotcentr.ru. 

Контактные данные куратора: исполнительный директор 

Всероссийской акции «Елка желаний»  

Гильметдинова Эльвина Сергеевна, тел.: 8(993) 899 75-91, эл. почта: 

gr@елкажеланий.рф. 

Новогодние ярмарки 

На традиционных новогодних ярмарках устанавливается 

брендированный шатер #МЫВМЕСТЕ, в рамках работы которого все 

желающие смогут оставить приобретенные на ярмарке сладкие 

подарки и новогодние угощения для дальнейшей передачи 

участникам СВО и их семьям. Дополнительно в шатре можно 

записать собственное видеопоздравление участникам СВО.  

Целевая аудитория: семьи военнослужащих 

Сроки реализации: 5 декабря 2022 года – 8 января 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы подготовки и реализации акции: 
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1. Заключить партнерские отношения с региональными  

и муниципальными ярмарками для размещения на их площадках 

павильонов/домиков/шатров в стилистике #МЫВМЕСТЕ; 

2. Разработать макеты для визуализации (павильона, домика, 

шатра), установить и обеспечить работу площадки на ярмарках. 

Материал для брендирования можно скачать по ссылке: 

clck.ru/32kqGs.  

3. Сформировать волонтерский корпус акции  

для организации периодической передачи собранной помощи  

в региональные штабы проекта #МЫВМЕСТЕ. 

4. Организовать подключение региональных СМИ  

для съемок сюжетов о проведении мероприятий на ярмарках, а также 

осуществить качественную фото- и видеосъемку. 

4. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов 

и отчетов clck.ru/32kqX9. 

Контактные данные куратора: менеджер отдела волонтерских 

проектов Управления по реализации добровольческой деятельности  

и мероприятий национального проекта ФГБУ «Роспатриотцентр» 

Плахова Анна Олеговна, тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7086), эл. почта: 

aplahova@rospatriotcentr.ru. 

 

 

«Корзина добра» 

В рамках акции покупатели приобретают новогодние товары  

и сладкие подарки себе и детям военнослужащих, чтобы 

безвозмездно отдавать их в «Корзины добра», установленные  

на площадках торговых сетей, региональных и муниципальных 

ярмарок для дальнейших адресных поздравлений в рамках акции 

«Новый год в каждый дом». 

Целевая аудитория: семьи военнослужащих; 

Сроки реализации: 5 декабря 2022 года – 8 января 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы подготовки и реализации акции: 
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1. Заключить партнерские отношения с торговыми центрами 

и сетями, региональными и муниципальными ярмарками  

для размещения на их площадках «Корзин добра» (корзин  

или тележек, брендированных в стилистике акции), в которые 

каждый желающий сможет опустить новогодний товар или сладкий 

подарок для семей военнослужащих. Материал для брендирования 

корзины или тележки можно скачать по ссылке: clck.ru/32kqGs. 

2. Сформировать волонтерский корпус акции  

для организации периодической передачи собранной помощи  

в региональные штабы проекта #МЫВМЕСТЕ. 

3. Организовать подключение региональных СМИ  

для съемок сюжетов о проведении мероприятий акции, а также 

осуществить качественную фото- и видеосъемку. 

4. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов 

и отчетов clck.ru/32kqX9. 

Контактные данные куратора: менеджер отдела волонтерских 

проектов Управления по реализации добровольческой деятельности  

и мероприятий национального проекта ФГБУ «Роспатриотцентр» 

Плахова Анна Олеговна, тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7086), эл. почта: 

aplahova@rospatriotcentr.ru. 

 

 

«Добрая мастерская. Новогодняя» 

В рамках акции участники создадут для военнослужащих  

на передовой праздничные гирлянды, которыми можно будет 

украсить место дислокации, наполнить его уютом и заботой, а также 

передадут защитникам открытки. Добрые посылки отправятся  

на фронт. 

Целевая аудитория: школьники РФ. 

Сроки реализации: 5 декабря 2022 года – 8 января 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы подготовки и реализации акции: 
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1. Определить учебные заведения, в которых будет 

проводиться акция 

2. Изготовить открытки и гирлянды своими руками;. 

3. Передать в региональные штабы проекта #МЫВМЕСТЕ 

готовые открытки и гирлянды для отправки на передовую.  

4. Организовать подключение региональных СМИ  

для съемок сюжетов о проведении мероприятий Акции, а также 

осуществить качественную фото- и видеосъемку. 

5. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов 

и отчетов clck.ru/32kqX9. 

Контактные данные куратора: менеджер проекта 

«#МЫВМЕСТЕ. Дети» Серемяк Роман Олегович – менеджер  

тел.: (499) 673-02-00 (доб. 107), эл. почта: deti.vmeste@rddm.team. 

 

 

«Новый год в каждый двор» 

Акция представляет собой создание «Добрых маршрутов»  

на территории регионов на которых специальные автобусы с героями 

сказок и мультфильмов, Дедом Морозом и Снегурочкой проедут  

с поздравлениями через детские дома, приюты, больницы и другие 

социальные учреждения для детей. 

Кроме того, во дворах пройдут мероприятия с концертами и 

играми при участии волонтеров, которые помогут украсить 

новогоднюю елку и помогут в организации праздников. 

Также во дворах и на прилегающих территориях пройдут 

спортивные мероприятия: массовые забеги, лыжные гонки, лепка 

снеговиков на скорость, постройка ледяных горок и др. 

Целевая аудитория: дети, находящиеся в сложной жизненной 

ситуации, и жители многоквартирных домов. 

Сроки реализации: 5 декабря 2022 года – 8 января 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы подготовки и реализации акции: 
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1. Сформировать маршрут по территории региона совместно  

представителями органов исполнительной власти в сфере социальной 

защиты населения. 

2. Организовать сбор подарочных наборов: наборы 

формируются благодаря поддержке партнерских организаций 

региональных клубов #МЫВМЕСТЕ и региональных органов 

социальной защиты и иных ведомств. 

3. Сформировать рабочую группу по реализации  

и проведению праздничных мероприятий, включить в нее волонтеров 

из сотрудников из сферы культуры; 

4. Оказать содействие в проведении спортивных 

мероприятий ВОД «Волонтеры-медики». Для планирования  

и организации мероприятий необходимо связаться с ответственными 

координаторами акции в регионах по приложенному списку 

контактов (clck.ru/32kqGs). 

5. Организовать подключение региональных СМИ  

для съемок сюжетов о проведении мероприятий Акции, а также 

осуществить качественную фото- и видеосъемку. 

6. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов 

и отчетов clck.ru/32kqX9. 

Контактные данные кураторов: менеджер отдела 

волонтерских проектов Управления по реализации добровольческой 

деятельности и мероприятий национального проекта  

ФГБУ «Роспатриотцентр» Плахова Анна Олеговна, тел.: (499) 967-86-

70 (доб. 7086), эл. почта: aplahova@rospatriotcentr.ru; 

Федеральный координатор направления «Здоровый образ 

жизни» ВОД «Волонтеры-медики» Михейкин Максим Евгеньевич, 

тел.: (495) 796-03-06 (доб. 213), электронная почта: 

miheikin@volmedic.com. 

  

 

 

 

mailto:aplahova@rospatriotcentr.ru
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Поздравление пожилых людей 

Акция представляет собой организацию новогодних 

поздравлений одиноких пожилых людей, учителей, врачей, 

ветеранов, и тех, кто остался один в этот праздник.  

Волонтеры с поздравлениями пойдут не только домой,  

но и в больницы, социальные учреждения, дома-интернаты  

и хосписы. 

Целевая аудитория: одинокие пожилые люди, учителя, врачи, 

ветераны. 

Сроки реализации: 5 декабря 2022 года – 8 января 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы подготовки и реализации акции: 

1. Сформировать банк благополучателей совместно  

с представителями региональных органов власти в сфере социальной 

защиты населения; 

2. Организовать сбор подарочных наборов: наборы 

формируются благодаря поддержке партнерских организаций 

региональных клубов #МЫВМЕСТЕ и региональных органов 

социальной защиты и иных ведомств. 

3. Сформировать список волонтеров Снегурочек и Дедов 

Морозов для проведения индивидуальных поздравлений целевой 

аудитории акции. 

4. Организовать подключение региональных СМИ  

для съемок сюжетов о проведении мероприятий Акции, а также 

осуществить качественную фото- и видеосъемку. 

5. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов 

и отчетов clck.ru/32kqX9. 

Контактные данные куратора: менеджер отдела волонтерских 

проектов Управления по реализации добровольческой деятельности  

и мероприятий национального проекта ФГБУ «Роспатриотцентр» 

Плахова Анна Олеговна, тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7086), эл. почта: 

aplahova@rospatriotcentr.ru. 
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«Новогодние окна» 

Акция представляет собой флешмоб творческого оформления 

уличных окон квартир, домов, офисов, школ и государственных 

учреждений с использованием детских рисунков, картинок, надписей, 

новогодних украшений.  

Целевая аудитория: все жители РФ  

Сроки реализации: 5 декабря 2022 года – 8 января 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы для подготовки и реализации Акции: 

1. Провести информационную кампанию о проведении 

акции в регионе.  

2. Пригласить к участию в акции общественные, 

патриотические, студенческие, молодежные, волонтерские и другие 

организации. 

3. Украсить окна общественных учреждений образования, 

культуры, здравоохранения, спорта и подведомственных учреждений 

других ведомств, собственных домов и квартир. 

4. Разместить фотографии оформленных окон в социальных 

сетях с хештегом #НовогодниеОкна2023 и описанием новогодних 

семейных традиций, воспоминаний из детства и другими 

тематическими текстами. 

5. Организовать подключение региональных СМИ  

для съемок сюжетов о проведении мероприятий акции, а также 

осуществить качественную фото- и видеосъемку. 

6. После окончания украшения окон загрузить фото-  

и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов 

и отчетов clck.ru/32kqX9. 

Чтобы флешмоб имел массовый характер, необходимо делать 

фотографии украшенных окон и размещать их в социальных сетях  

с хештегом #НовогодниеОкна2023. 



20 
 

Контактные данные куратора: менеджер отдела волонтерских 

проектов Управления по реализации добровольческой деятельности  

и мероприятий национального проекта ФГБУ «Роспатриотцентр» 

Плахова Анна Олеговна, тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7086), эл. почта: 

aplahova@rospatriotcentr.ru. 

 

«Волонтер – Дед Мороз Года» 

По итогам Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» 

будет выбран лучший Волонтер – Дед Мороз страны, который 

больше всего сделает добрых дел, а именно – выполнит заявки  

на оказание адресных поздравлений детей, одиноко проживающих 

граждан старшего возраста и семей военнослужащих . 

Сроки реализации: 5 декабря 2022 года – 10 января 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Конкурс проводится в несколько этапов: 

1 этап – информационная кампания с 10 по 25 декабря  

2022 года; 

2 этап – заявочная кампания с 25 декабря 2022 года по 12 января 

2023 года; 

3 этап – подведение итогов с 13 по 17 января 2023 года. 

Механизм проведения конкурса: 

1. В рамках заявочной кампании участники конкурса 

направляют в адрес дирекции конкурса анкету-заявку: 

https://dobro.ru/contest/60/apply согласно установленной форме. 

2. Экспертный совет оценивает заявки и определяет победителя. 

В итоговом анализе поступивших заявок сравнивается 

относительное количество выполненных заявок от общего количества 

поступивших заявок на территории конкретного субъекта Российской 

Федерации. Количество заявок проверяются Дирекцией через запрос-

подтверждение в адрес региональных штабов акции «Новый год  

в каждый дом». 

Дополнительно Дирекцией конкурса могут быть сделаны 

запросы на предоставление справки – объективки на участников 

конкурса в адрес региональных ресурсных центров добровольчества  

и региональных штабов акции «Новый год в каждый дом». 

https://dobro.ru/contest/60/apply
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Контактные данные куратора: Руководитель Управления 

регионального развития Ассоциации волонтерских центров  

Канская Кристина Леонидовна, тел.: (499) 755-77-34 (доб. 710), 

эл.почта: region@avcrf.ru. 

 

«Спасибо за год» 

Новый год – отличное время, чтобы сказать спасибо родным, 

любимым, друзьям, военнослужащим на передовой, волонтерам, 

врачам, учителям. Предлагается записать короткий видеоролик  

с благодарностью и опубликовать в VK клипах с хэштегами 

#МЫВМЕСТЕ, #СпасибоЗаГод. 

Целевая аудитория: молодежь РФ  

Сроки реализации: 5 декабря 2022 года – 8 января 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы для подготовки и реализации акции: 

1. Провести информационную кампанию о проведении 

акции в регионе.  

2. Организовать запись качественного видеоролика Спасибо 

за год с участием известных личностей региона, волонтеров, детей, 

семей военнослужащих. 

3. Организовать размещение готового видеоролика Спасибо 

за год в СМИ региона и на рекламных поверхностях региона. 

4. Организовать трансляцию видеоролика на экранах  

во время проведения крупных событий региона; 

5. Загрузить ссылку готового видеоролика «Спасибо за год» 

на файлообменный ресурс (предпочтительно использовать 

Яндекс.диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов и отчетов 

clck.ru/32kqX9. 

Контактные данные куратора: менеджер отдела волонтерских 

проектов Управления по реализации добровольческой деятельности  

и мероприятий национального проекта ФГБУ «Роспатриотцентр» 

Плахова Анна Олеговна, тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7086), эл. почта: 

aplahova@rospatriotcentr.ru. 

 


