2022

Девиз года:
«Дети – детям. Сможем вместе»

Содействие развитию детских добровольческих инициатив
и проектов, направленных на оказание помощи детям и семьям
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации
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Задачи
• Оказание помощи детям и
в трудной жизненной ситуации

семьям

с

детьми,

находящимся

• Вовлечение детей в добровольческую деятельность
• Обеспечение
тиражирования
успешных
практик
добровольчества, направленных на помощь сверстникам

детского
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Организаторы акции
• Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
• Комитет Совета Федерации по социальной политике
• Комиссия
по
демографии,
защите
семьи,
детей
и традиционных семейных ценностей Общественной палаты
Российской Федерации
• Межрегиональная общественная организация
медийное объединение «Бумеранг»

«Детское
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Участники – 85 субъектов
Российской Федерации

• Добровольческие объединения, включая детские объединения

• Организации социального обслуживания, образования, культуры, спорта,
работающие с детьми, с семьями с детьми, в том числе нуждающимися
в помощи
• Социально ориентированные некоммерческие организации и коммерческие
организации
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Ключевые партнеры
• Республика Марий Эл
• Республика Северная Осетия –
Алания
• Камчатский край
• Московская область

• Ханты-Мансийский автономный
округ

Ресурсные площадки
• Владимирская область
Вязниковский комплексный центр социального
обслуживания населения

• Вологодская область
Великоустюгский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей
• Кировская область
Центр социально-психологической помощи
• Курганская область
Курганский центр социальной помощи семье
и детям
•

Ставропольский край
Детский дом № 20
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Номинации акции
«Дети – детям»

Помощь сверстникам, находящимся в трудной жизненной
ситуации

«Забота в каждый дом»

Помощь семьям с детьми в сложных жизненных
обстоятельствах

«Мы с Вами»

Помощь одиноким пожилым людям, ветеранам

«Школа добра»

«Расширяя границы»

Вовлечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей с инвалидностью, детей, состоящих
на различных видах профилактического учета,
в добровольческую деятельность
Использование Интернет-ресурсов для развития детского
добровольчества
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Ключевые события Всероссийской акции
Февраль

Разработка в субъектах Российской Федерации планов проведения
Всероссийской акции

Март –
апрель

Вебинары «Презентация успешных добровольческих практик ресурсных
площадок»

Мартапрель

Регистрация участников Всероссийской акции

1 марта –
15 августа

Реализация планов проведения Всероссийской акции в субъектах
Российской Федерации

Апрель –
июнь

Участие в едином мероприятии Всероссийской акции – детском
добровольческом проекте «Челлендж «Три шага»

15 августа –
1 сентября

Прием информации об итогах проведения Всероссийской акции
в субъектах Российской Федерации

Сентябрь

Определение лидеров в номинациях Всероссийской акции
Торжественное награждение лидеров Всероссийской акции
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Организационный комитет
Забралова Ольга
Сергеевна

первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике,
председатель оргкомитета

Гордеева
Марина Владимировна

председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, заместитель председателя оргкомитета

Агре Наталья
Валентиновна

директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования

Васильева Наталья
Владимировна

директор Межрегиональной общественной организации «Детское медийное объединение
«Бумеранг»

Иваницкая Елена
Алексеевна

заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих
организаций Министерства экономического развития Российской Федерации

Коваленко Юлия
Борисовна

советник отдела Департамента демографической и семейной политики Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации

Коробова Ольга
Владимировна

депутат Государственной Думы VIII созыва, член Комитета по вопросам семьи, женщин
и детей Государственной Думы

Мамаева Анджела Кимовна

заместитель Министра труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания
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Организационный комитет (продолжение)
Никишина Ольга
Владимировна

заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка

Островская Марина
Александровна

министр социального развития Республики Марий Эл

Платонов Андрей
Иванович

заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи

Пономарева Тереза
Анатольевна

директор Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры

Рыбальченко Сергей
Игоревич

генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Институт научнообщественной экспертизы», председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей
и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации

Сизикова Валерия Викторовна ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный универститет»
Тарасов Леонид Викторович

директор Автономной некоммерческой организации «Центр социокультурной анимации
«Одухотворение»

Федорова Анастасия
Сергеевна

министр социального благополучия и семейной политики Камчатского края
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