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О проведении «Весенней Недели
Добра» в 2021 году
Уважаемые руководители!
С 17 по 24 апреля 2021 года в 25 раз проводится ежегодная добровольческая
акция «Весенняя Неделя Добра» под общим девизом «Мы создаем наше
будущее!».
Приоритетными направлениями «Весенней Недели Добра» наряду
с традиционными является молодежное добровольчество и мероприятия,
посвященные помощи и заботе о ветеранах Великой отечественной войны:
деятельность, осуществляемая добровольцами, в том числе в социально
ориентированных организациях.
В Российской Федерации 2021 год – Год науки и технологий
(приветствуется проведение мероприятий научно-исследовательского характера,
мероприятий
и бесед с детьми и подростками по данной тематике, проведение конкурсов
различного уровня по данной тематике, размещение в социальных сетях),
в Свердловской области 2021 год – Год медицинского работника (приветствуется
проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни, поддержку престижа профессии врача, поддержку медицинских
работников).
В рамках «Весенней Недели Добра» прошу организовать проведение
добровольческих мероприятий, проектов и акций, включающих сдачу донорской
крови, благоустройство 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.
Мероприятия в рамках «Весенней Недели Добра» должны быть проведены
с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на территории
Свердловской области.
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Все запланированные мероприятия должны быть проведены в период
с 17 по 24 апреля 2021 года, после чего будут подведены итоги.
Прошу поддержать данную инициативу и принять участие в «Весенней
Неделе Добра», разместить информацию об организации и её проведении
на Интернет-ресурсах учреждений.
Планы проведения мероприятий и сведения о размещении информации
необходимо предоставить в отдел территориального развития Министерства
здравоохранения
Свердловской
области
(на
электронный
адрес:
m.kazekina@egov66.ru) согласно прилагаемым формам в срок до 16.04.2021,
отчетную информацию о проведенных акциях направить в срок до 22.04.2021.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Заместитель министра здравоохранения
Свердловской области

Мария Станиславовна Казекина
(343) 312-00-03 (доб. 716)

Д.А. Демидов

