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Мероприятия и акции «Новогодней недели добра»  

 

Акция «Елка желаний» 

  

Дата проведения в онлайн формате: 15 декабря 2021 года – 28 февраля 

2022 года. 

Акция «Елка желаний» – это Всероссийская благотворительная акция, 

целью которой является – стимулирование развития благотворительности  

в регионах Российской Федерации путем осуществления новогодних желаний 

социально незащищённых граждан в рамках категорий, определенных 

условиями Акции. 

Данная Акция пройдёт в регионе в онлайн и офлайн формате.   

 

В рамках акции исполняются желания: 

граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 

лет включительно; 

граждан с инвалидностью в возрасте от 3 до 17 лет включительно и от 60 

лет; 

детей от 3 до 17 лет включительно и пожилые от 60 лет с состоянием 

здоровья, угрожающим жизни; 

дети-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 

17 лет включительно; 

детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно, проживающие в семьях с 

доходом ниже прожиточного минимума. 

 

 

Механизм проведения и участия в акции в онлайн формате: 

1. Участники акции: главы городских округов и муниципальных 

районов и их заместители, руководители органов местного самоуправления, 

председатели и члены представительных органов муниципальных образований, 

жители муниципальных образований автономного округа. 

2. Для участия необходимо зайти на сайт «Новогодней недели добра» 

по адресу юграрядом.рф. В разделе «Акции» выбрать «Елка желаний» и 

заполнить форму на участие. 

3. С участником Акции свяжется куратор, поможет подобрать желание 

и даст инструкцию к дальнейшим действиям. 

4. Исполнение желаний планируется в срок до 28 февраля 2022 года. 

(возможны исключения, в случае если исполнение желания предполагает 

организацию события или невозможно к реализации зимой). 

5. Необходимо информировать об исполнении желания в социальных 

сетях опубликовав фото c хэштегами #юграрядом #мывместе #елкажеланий. 
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По желанию муниципального образования возможно проведение акции 

«Елка желаний» в офлайн формате. 

 

Механизм проведения акции в офлайн формате: 

Дата проведения: 20 декабря – 26 декабря (проведение мероприятий) до 

31 декабря – исполнение желаний. 

1. Связаться с куратором «Новогодняя неделя добра», получить список 

желаний и макеты для печати. 

2. В период с 20 по 26 декабря 2021 года в здании администрации 

муниципального образования размещается «Ёлка желаний», на которой 

находятся открытки в виде шара (цветовая гамма: розовый, оранжевый, 

бардовый), на оборотной стороне открытки написано желание. 

3. Организовать участие глав городских округов и муниципальных 

районов и их заместителей, руководителей органов местного самоуправления, 

председателей и членов представительных органов муниципальных 

образований. Пригласить СМИ в день проведения акции. 

4. Исполнение желаний планируется в срок до 31 декабря 2021 года. 

(возможны исключения, в случае если исполнение желания предполагает 

организацию события или невозможно к реализации зимой). 

5. Необходимо информировать об исполнении желания в социальных 

сетях опубликовав фото c хэштегами #юграрядом #мывместе #елкажеланий. 

 

Контактное лицо – Иванов Александр, куратор «Новогодней недели добра» 

8-982-142-11-73 

 

 

 

Акция «Добрая почта»  

 

Дата проведения: 14 декабря – 26 декабря 

Акция направлена на привлечение внимания общества к одиноким 

пожилым югорчанам, которые проживают в домах-интернатах, социальных 

квартирах и на дому.  

По итогам реализации акции каждый одинокий пожилой гражданин Югры 

получит открытку или письмо с новогодним поздравлением в канун нового года. 

Принять участие в акции может любой житель автономного округа 

отправив поздравительную открытку или письмо в адрес одинокого пожилого 

человека. В акции можно принять участие как лично, так и коллективно 

(организация, отдел, класс, объединение и т.д.). 

 

 Механизм реализации: 
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1. Размещение приглашений к участию в акции «Добрая почта» на 

муниципальных информационных площадках (молодежные сообщества в 

социальных сетях и другие каналы связи). 

2. Направление приглашений к участию в акции «Добрая почта» 

волонтерским объединениям, образовательным организациям, муниципальным 

предприятиям, органам власти и т.д. 

 

Механика участия в акции: 

1. Зайти на сайт проекта «Новогодняя неделя добра» по адресу 

юграрядом.рф. В разделе «акции» выбрать «Добрая почта» и заполнить форму 

на участие. 

2. Участнику акции придет письмо на указанную электронную почту с 

подробной инструкцией к дальнейшим действиям. 

3. Отправка писем планируется в срок до 26 декабря 2021 года.  

4. Необходимо информировать об отправке открыток и писем в 

социальных сетях опубликовав фото c хэштегами #юграрядом #мывместе 

#добраяпочта. 

 

Акция «Новогоднее чудо»  

 

Дата проведения: 14 декабря – 31 декабря 2021 года. 

Акция направлена на привлечение внимания общества, к одиноким 

пожилым людям, которые проживают в домах-интернатах автономного округа. 

Любой желающий может подготовить подарок для пожилых постояльцев 

домов-интернатов автономного округа: для этого на сайте юграрядом.рф 

необходимо ознакомиться с перечнем подарков. Это могут быть небольшие 

сладкие подарки, новогоднее оформление для украшения дома-интерната, 

небольшие продуктовые наборы и другое.  

 

 Механизм реализации: 

1. Размещение приглашений к участию в акции «Новогоднее чудо» на 

муниципальных информационных площадках (молодежные сообщества в 

социальных сетях и другие каналы связи). 

2. Направление приглашений к участию в акции «Добрая почта» 

волонтерским объединениям, образовательным организациям, муниципальным 

предприятиям, органам власти и т.д. 

 

Механика участия в акции: 

1. Зайти на сайт проекта «Новогодняя неделя добра» по адресу 

юграрядом.рф. В разделе «акции» выбрать «Новогоднее чудо» и заполнить 

форму на участие. 
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2. Участнику акции придет письмо на указанную электронную почту с 

подробной инструкцией к дальнейшим действиям, а также свяжется куратор 

акции. 

3. Отправка подарков планируется в срок до 31 декабря 2021 года.  

4. Необходимо информировать об отправке подарка в социальных 

сетях опубликовав фото c хэштегами #юграрядом #мывместе #новогоднеечудо. 

 

Акция «Добрая открытка»  

 

Дата проведения: 15 декабря – 31 декабря 

 15 декабря стартует акция «Добрая открытка» в рамках «Новогодней 

недели добра», которую проводит Фонд «Центр гражданских и социальных 

инициатив Югры» вместе с Благотворительным фондом «Югра в беде не 

бросает» им.Антона Кульш. 

 На открытках размещены рисунки юных художников региона, отобранные 

экспертами-искусствоведами для тематического каталога «С открытыми 

глазами». Использованы работы из фондов художественного отделения Детской 

школы искусств г. Лангепаса и Детской художественной школы г. Радужный. 

Суть акции – подарить возможность югорчанам сделать доброе дело и 

приобщиться к изобразительному творчеству воспитанников художественных 

школ. 

На задней стороне открытки размещен QR-код, с помощью которого 

можно адресно пожертвовать средства в Благотворительный фонд им. Антона 

Кульш от 250 рублей и взамен получить уникальную открытку. 

Прямо сейчас идет сбор средств на лечение сургутянки Натальи Губеевой, 

требуется порядка 8 млн. рублей, чтобы дать возможность нашей землячке, 

матери троих сыновей, победить смертельный диагноз. Приобретая «Добрую 

открытку» вы напрямую жертвуете средства на ее операцию. 

Также эта открытка является пригласительным билетом в художественную 

галерею-мастерскую Геннадия Райшева в Ханты-Мансийске, которым можно 

будет воспользоваться в течении всего 2022 года. 

Механизм реализации: 

1. В администрации муниципального образования назначается 

ответственный координатор акции – получатель открыток. 

2. Муниципальное образование формирует заявку на «Добрые 

открытки» и направляет координатору акции – Нигматулиной Радмиле 

Олеговне, телефон 8-902-814-10-11, nigmatulina@ugranko.ru. Открытки 

бесплатно отправляются в муниципальное образование. 

3. Муниципальное образование определяет точки распространения 

открыток – учреждения культуры, спорта, образования, муниципальные и 

частные предприятия. Информация о количестве открыток, переданном в 

реализацию должна быть зафиксирована и передана координатору Акции. 
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4. Информация о точках распространения в муниципальных 

образованиях будет размещена на сайте «Новогодняя недели добра» 

юграрядом.рф, а также на муниципальных информационных ресурсах. 

5. Открытки распространяются через добровольцев в организациях или 

кассы учреждений, путем информирования населения об условиях акции – 

открытка в обмен на пожертвование. Перевод пожертвования осуществляется 

дистанционно через QR-код на открытке или через СМС, средства отправляются 

напрямую в Благотворительный фонд, адресат перевода фиксируется. Для 

координаторов и добровольцев в муниципальных образованиях будут проведены 

информационные установочные встречи на платформе «Zoom». 

 

Механизм участия: 

1. Приобрести открытку. Информация о точках распространения в 

муниципальных образованиях будет размещена на сайте «Новогодней недели 

добра» юграрядом.рф. 

2. Воспользоваться QR-кодом на задней стороне открытки и сделать 

пожертвование. 

3. Сделать фото и рассказать об участии в акции в своих социальных 

сетях c хэштегами #юграрядом #мывместе #добраяоткрытка. 

 

Новогодний командный QUIZzz  

 

Дата проведения: 25 декабря в 18:00 часов. 

Интеллектуальная онлайн-игра для всех желающих. Целью игры является 

вовлечение общества в добровольческую деятельность. 

Игра пройдет на платформе «Zoom» с прямой трансляцией в группу 

Вконтакте: https://vk.com/ludidobro. 

Игра представляет собой несколько раундов, каждый из которых включает 

в себя серию вопросов. В каждой команде может быть от 3 до 8 участников. 

По итогам игры будут определены 3 команды победителей, которые 

получат призы от проекта «Новогодняя неделя добра». 

 

Механизм реализации: 

1. Размещение приглашений к участию в новогоднем командном 

QUIZzz'е на муниципальных информационных площадках (молодежные 

сообщества в социальных сетях и другие каналы связи). 

2. Направление приглашений к участию в новогоднем командном 

QUIZzz'е волонтерским объединениям, образовательным организациям, 

муниципальным предприятиям, органам власти и т.д. 

 

Механизм участия: 

https://vk.com/ludidobro
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1. Зайти на сайт проекта «Новогодняя неделя добра» по адресу 

юграрядом.рф. В разделе «акции» выбрать «Новогодний командный QUIZzz» и 

заполнить форму на участие. 

2. Команде на указанную электронную почту придет письмо с 

подробной инструкцией к дальнейшим действиям и ссылкой на платформу 

«Zoom». 

3. Проведение игры запланировано на 25 декабря в 18:00 часов.  

4. Необходимо отчитаться об участии в игре разместив фото своей 

команды в социальных сетях c хэштегами #юграрядом #мывместе 

#новогоднеечудо. 

 

Акция «Добрая кофейня» 

 

Дата проведения: 20 декабря – 26 декабря 

Данная акция направлена на привлечение внимания общества, в том числе 

представителей бизнеса к благотворительной и добровольческой деятельности.  

К «Новогодней неделе добра» подключились и бизнес-структуры. 

Специально для любителей «кофе с собой» более 30 кофеен автономного  

округа – наши партнеры всю неделю будут предоставлять скидки от 10% до 50% 

посетителям, которые придут со своей кружкой.  

 

Механизм реализации: 

Разместить информацию о кофейнях вашего муниципального 

образования, принимающих участие в акции на муниципальных 

информационных площадках (сообщества в социальных сетях и другие каналы 

связи). Информация о кофейнях – участниках акции будет размещена на сайте 

юграрядом.рф 20 декабря. 

 

Механизм участия: 

1. Найти кофейню – участника акции в своем городе на сайте 

юграрядом.рф. 

2. Прийти со своей термокружкой за кофе и получить скидку на кофе. 

3. Сделать фото и рассказать об участии в акции в своих социальных 

сетях c хэштегами #юграрядом #мывместе #добрыйкофе. 

Акция «Волшебник Денис»  

 

Дата проведения: 24 декабря в 20:00. 

Детство – самое лучшее время для фантазий и волшебства. Вы наверняка 

мечтали о волшебной палочке, собаке или бесконечном запасе конфет. А сейчас 

вы выросли, и наверняка понимаете, что значит исполнить детскую мечту. 

 Одну такую вы можете помочь осуществить. В рамках «Новогодней 

недели добра», проходит акция #ВолшебникДенис в память о герое Чеченской 

войны из автономного округа Денисе Кожевникове. Во втором классе Денис 
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написал сочинение о своей мечте стать волшебником. Он хотел сделать так, 

чтобы на земле был мир, чтобы мамы и папы не ссорились, а ещё хотел к новому 

году украсить все дома и улицы родного посёлка. 

 Свою мечту он так и не осуществил, но это можем сделать мы, земляки 

Дениса. 

 Ребята из Российского движения школьников и Всероссийского детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» 

рассказывают о Денисе Кожевникове, настоящем герое из Югры, о его большой 

мечте. И призывают всех детей Югры помочь исполнить мечту Дениса «Стать 

добрым волшебником» - украсить свои дома и окна гирляндами и новогодними 

украшениями. 

  

 Механизм реализации: 

1. Размещение приглашений к участию в акции и видеоролик 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oWJx29xsTOMibb8Mk1-

cIg7WiKuL2eq_ «Волшебник Денис» на муниципальных информационных 

площадках (молодежные сообщества в социальных сетях и другие каналы связи). 

2. Направление приглашений к участию в акции «Волшебник Денис» 

волонтерским объединениям, образовательным организациям, муниципальным 

предприятиям, органам власти и т.д. 

 

Механизм участия: 

1. Украсьте свой дом, а 24 декабря в 20:00, вместе со всем жителями 

автономного округа, выключите свет и зажгите гирлянды. 

2. Поделитесь в социальных сетях историей Дениса Кожевникова с 

хэштегами #юграрядом #мывместе #ВолшебникДенис и пригласите к участию в 

акции всех детей. 

 

 «Новогодний квартирник для серебряных волонтёров» 

 

Дата проведения: один из дней в период с 20 декабря по 26 декабря. 

В рамках «Новогодней недели добра» пройдет новогодний квартирник для 

серебряных волонтёров на платформе «Zoom» с прямой трансляцией в группу 

Вконтакте: https://vk.com/ludidobro. Можно будет увидеть выступления 

творческих коллективов из числа серебряных волонтеров и советов ветеранов.  

 

Механизм реализации: 

1. Размещение приглашений к участию в Новогоднем квартирнике для 

серебряных волонтеров на муниципальных информационных площадках. 

2. Направление приглашений к участию Новогоднем квартирнике для 

серебряных волонтеры волонтерским объединениям, домам-интернатам и 

советам ветеранов. 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oWJx29xsTOMibb8Mk1-cIg7WiKuL2eq_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oWJx29xsTOMibb8Mk1-cIg7WiKuL2eq_
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Механизм участия: 

1. Если ты хочешь выступить на квартирнике со своим творческим 

номером, то зайди на сайт проекта «Новогодняя неделя добра» юграрядом.рф. 

В разделе «акции» выбрать «Новогодний квартирник для серебряных 

волонтёров», нажми на кнопку «Хочу участвовать», заполни предложенную 

форму и жди с тобой свяжутся организаторы мероприятия. 

2. Сделать фото и рассказать об участии в мероприятии в своих 

социальных сетях с хэштегами #юграрядом #мывместе #ДобрыйКвартирник. 

 

Акция «Праздник каждому ребенку» 

 

Дата проведения: 20 декабря – 26 декабря. 

Акция проводится в муниципальных образованиях автономного округа, 

где находятся центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В 

рамках акции предлагается инициативным группам югорчан провести 

праздничные, новогодние мероприятия для детей.  

 

Механизм реализации: 

1. Размещение объявления о сборе подарков от жителей города на 

муниципальных информационных площадках (молодежные сообщества в 

социальных сетях и другие каналы связи). 

2. Сформировать команду волонтёров для организации поздравления 

детей в городах где находятся центры помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

 

Механизм участия:  

В новогодней благотворительной акции «Праздник каждому ребёнку» 

может принять участие каждый югорчанин. 

1. В качестве «доброго волшебника» лично, либо целым рабочим 

коллективом вы можете подключится к акции и закупить подарки (сладости, 

канцелярию, игрушки) и передать муниципальному куратору акции. Для этого 

зайди на сайт проекта «Новогодняя неделя добра» юграрядом.рф, выбери в 

разделе «Акции» «Праздник каждому ребенку», нажми на кнопку «участвовать», 

заполни предложенную форму и жди пока с тобой свяжутся кураторы акции. 

2. Если ты хочешь присоединиться к команде волонтёров в качестве 

«друга Деда Мороза» и принять участие в непосредственном поздравлении 

детей, а может запечатлеть праздник на ярких фотографиях, для этого зайди на 

сайт проекта «Новогодняя неделя добра» юграрядом.рф, выбери в разделе 

«Акции» «Праздник каждому ребенку», нажми на кнопку «Хочу стать 

волонтером», заполни предложенную форму и жди пока с тобой свяжутся 

кураторы акции. 
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3. Сделай фото и рассказать об участии в акции в своих социальных 

сетях с хэштегами #юграрядом #мывместе #ПраздникКаждомуРебенку. 

 

Акция «Новый год в каждый двор» 

 

Дата проведения: 20 декабря – 26 декабря. 

На территории регионов появятся уникальные «Добрые маршруты» - 

специальные автобусы с персонажами сказок, историй и герои мультфильмов во 

главе с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые проедут по специально 

подготовленному маршруту. Во дворах, пройдут праздничные мероприятия, с 

концертами, песнями, танцами при участии волонтеров. 

 

Механизм реализации: 

1. Выделить транспортные средства, украсить их новогодними 

атрибутами. 

2. Сформировать график посещения дворов и районов. 

3. Составить маршрут, определить места проведения. 

4. Проинформировать всех заинтересованных граждан. 

5. Сформировать культурно-развлекательную программу с участием 

Деда Мороза, Снегурочки и других персонажей. 

6. Провести мероприятия согласно графику. 

 

БЛОК АКЦИЙ ВОЛОНТЕРОВ МЕДИКОВ 

 

Акция «#Выздоравливайте» 

 

Дата проведения: 15 декабря – 31 декабря. 

Региональная акция, инициаторами которой стали волонтеры-медики 

Нижневартовска. 

Любой житель может написать письма поддержки для инфекционных 

госпиталей Югры, при желании можно передать сладкий гостинец, а волонтеры-

медики передадут послания и поддержку для заболевших одиноких людей. 

Акция пройдет в г. Ханты-Мансийске, г. Сургуте, г. Нижневартовске,  

г. Нягани, пгт. Приобье, пгт. Междуреченский, г. Пыть-Яхе, г. Покачи. 

Рассказать об участии в акции в своих социальных сетях с хэштегами 

#юграрядом #мывместе #Выздоравливайте #волонтерымедики. 

 

Акция «Новый год в каждый дом» 

 

Дата проведения: 15 декабря – 31 декабря 

Федеральная акция «Новый год в каждый дом» в этом году приобретает 

новые форматы:  
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1. Участники акции подготовят сладкие новогодние угощения 

(рождественские пряники, кексы и др.) и передадут их медицинским работникам 

ковидных госпиталей, больниц и медицинских учреждений.  

2. Волонтеры нарядят в больницах новогодние елки, игрушками на них 

станут, в том числе, открытки «Спасибо» со словами благодарности от людей, 

чьи жизни они спасли.  

Акция пройдет в г. Ханты-Мансийске, г. Сургуте, г. Нижневартовске,  

г. Нягани, пгт. Приобье, пгт. Междуреченский, г. Пыть-Яхе, г. Покачи. 

Рассказать об участии в акции в своих социальных сетях с хэштегами 

#юграрядом #мывместе #НовыйГодВКаждыйДом #волонтерымедики. 

 

Акция «Здоровый новый год» 

 

Дата проведения: 20 декабря – 9 января. 

Стань участником марафона и выполни 9 заданий из чек-листа. Делись 

своим прогрессом в социальных сетях. Лучшие участники марафона получат 

памятные призы от проекта «Новогодней недели добра».  

Акция пройдет во всех муниципальных образованиях автономного округа.  

Рассказать об участии в акции в своих социальных сетях с хэштегами 

#юграрядом #мывместе #ЗдоровыйНовыйГод #волонтерымедики. 

 

Добрый Квартирник  

 

Дата проведения: 26 декабря 

По итогам «Новогодней недели добра» пройдет Добрый квартирник на 

платформе «Zoom» с прямой трансляцией в группу «Вконтакте»: 

https://vk.com/ludidobro. На Добром квартирнике будут подведены итоги всего 

проекта. 

 

Механизм реализации: 

1. Размещение приглашений к участию в Добром квартирнике на 

муниципальных информационных площадках (молодежные сообщества в 

социальных сетях и другие каналы связи). 

2. Направление приглашений к участию в Добром квартирнике 

волонтерским объединениям, домам-интернатам, образовательным 

организациям муниципальным предприятиям, органам власти и т.д.  
 

Механизм участия: 

В Добром квартирнике можно стать как зрителем, так и артистом, который 

выступит в прямом эфире со своим творческим номером. 

 

1. Если ты хочешь выступить на квартирнике со своим творческим 

номером, то зайди на сайт проекта «Новогодняя неделя добра» юграрядом.рф, 

https://vk.com/ludidobro
https://vk.com/ludidobro
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выбери в разделе «Акции» «Добрый квартирник», нажми на кнопку «Хочу 

участвовать», заполни предложенную форму и жди пока с тобой свяжутся 

организаторы мероприятия. 

2. Если ты хочешь стать зрителем квартирника, то зайди на сайт 

проекта «Новогодняя неделя добра» юграрядом.рф, выбери в разделе «Акции» 

«Добрый квартирник», нажми на кнопку «Хочу стать зрителем», заполни 

предложенную форму и жди приглашения с ссылкой на платформу Zoom на 

указанную электронную почту. 

3. Сделать фото и рассказать об участии в мероприятии в своих 

социальных сетях с хэштегами #юграрядом #мывместе #ДобрыйКвартирник. 

 

 

 


