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Методические рекомендации по организации и проведению Фестиваля 

дарения #МЫВМЕСТЕ на территории субъектов Российской 

Федерации 

 

В 2020 году в России запущена акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. 

Ежедневно волонтеры, бизнес-партнеры, общественные организации делают 

все, чтобы каждый гражданин чувствовал:  

он не останется с проблемой один на один, ему обязательно помогут.  

И каждый день – это движение вовлекает все новых и новых людей, 

готовых не только получить помощь, но и помочь другим. Такая 

взаимная поддержка помогла нам пережить самые тяжелые месяцы 

пандемии. Почти 7 млн россиян получили необходимую помощь. 

Взаимное доверие, взаимопомощь – основа для объединения общества, 

фундамент, способный выдержать тяжесть любого кризиса. Строить такой 

фундамент особенно важно в условиях нестабильности  

и постоянных изменений. Новое ключевое направление акции 

#МЫВМЕСТЕ – повсеместное внедрение культуры взаимной 

поддержки (более широкой, чем волонтерство) в нашем обществе. 

Для этого на федеральном уровне будет запущен сервис, который даст 

возможность любому человеку безвозмездно делиться своими 

возможностями, услугами, вещами и другими благами и получать все 

необходимое от других участников проекта. 

Ключевая идея проекта: отдавая безвозмездно свое время и другие 

ресурсы, можно рассчитывать, что добро к тебе обязательно вернется. 

Россия – страна возможностей, где каждый может делиться и помогать, для 

этого ежегодно на федеральном уровне создаются возможности для обмена, 

взаимопомощи, установления добрососедских отношений, сплочения и 

развития волонтерства, как нормы жизни граждан нашей страны. 
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Одновременно с запуском сервиса по всей России пройдет Фестиваль 

Дарения #МЫВМЕСТЕ (далее – Фестиваль). Предполагается что 

Фестивали пройдут в период с 23 апреля по 1 мая 2022 года, что 

позволит также объединиться с традиционными празднованиями 

Пасхальной недели. Фестивали Дарения станут точкой приложения сил для 

неравнодушных граждан, местом объединения и поддержки, а также частью 

общих празднований. 

Основная задача Фестивалей: 

1. Создать офлайн площадки обмена бесплатными услугами  

и возможностями между всеми представителями общественных секторов с 

дальнейшим переходом обмена ресурсов на сервисе взаимопомощи 

#МЫВМЕСТЕ; 

2. Сформировать единое представление у граждан конкретного 

населённого пункта о том, какие ресурсы и возможности есть  

на сегодняшний день в его населенном пункте и как можно получить 

поддержку от своих сограждан; 

3. Сформировать сообщество неравнодушных граждан, готовых 

помогать друг другу вне зависимости от внешних факторов, возникающих в 

стране. 

Участниками Фестивалей станут как обычные жители, так и те, кому 

особенно нужно внимание – ребята из детских домов, многодетные семьи, 

одинокие пожилые граждане, подопечные фондов  

и социальных учреждений.  

Шаги по организации и проведению Фестивалей  

на территории муниципального образования Российской Федерации:  

I. В срок до 19 апреля муниципалитетом определяются точки  

и формат проведения мероприятий Фестиваля на территории 

муниципального образования. Информация о местах проведения и 

предполагаемом охвате посетителей/волонтеров мероприятий Фестиваля 
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направляется в приложении 1 согласно таблице в адрес  

zabolotskaya.ta@obr.amurobl.ru (контактное лицо: Заболоцкая Тамара 

Анатольевна, начальника отдела молодежной политики министерства 

образования и науки Амурской области, тел. 89146091608, 8(4162)226525).  

Возможные точки для проведения мероприятия Фестиваля: дворовые 

площадки, школы, кампусы университетов, городские пространства, 

фудмаркеты и т.д. 

Возможные форматы проведения Фестиваля: 

1. Организация и проведение открытых концертных программ с 

участием артистов, творческих коллективов и представителей 

некоммерческих организаций. 

Концерты могут проходить на: 

− городских площадях; 

− территории муниципальных образованиях; 

− территории дворов многоквартирных домов. 

 В рамках сценария концертной программы жителям рассказывают о 

культуре благотворительности, о деятельности некоммерческих организаций 

на территории муниципалитета. Допускается вручение наград 

представителям некоммерческих организаций. Целесообразно совместить 

концертные программы с выставками некоммерческого сектора, когда НКО 

могут рассказать жителям муниципалитета о своей работе, предложить 

бесплатные услуги.  

2. Проведение бесплатных досугово-развлекательных и 

обучающих мероприятий для жителей муниципалитета  

Организация и проведение оздоровительных зарядок, различных 

интерактивных мероприятий (спектакли, интерактивные шоу, конкурсы, 

квесты, тематические квизы и т.д.), проведение бесплатных мастер-классов 

для жителей муниципалитета некоммерческими организациями и 

учреждениями.  

mailto:zabolotskaya.ta@obr.amurobl.ru
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Механизм реализации: 

− определение дат и мест проведения площадок; 

− закрепление ответственных за каждой конкретной площадкой 

(учреждения культуры, учреждения дополнительного образования, 

учреждения спорта и другие); 

− приглашение профильных НКО к организации мероприятий; 

− подготовка программы работы каждой конкретной площадки 

ответственным за ее реализацию; 

− анонсирование работы площадки для привлечения жителей к 

участию.   

3. Мобильные точки здоровья. Точки здоровья представляют собой 

консультационные пункты, где каждый желающий сможет получить 

индивидуальные рекомендации и советы по ведению здорового образа 

жизни, а также пройти краткий чек-ап по ключевым показателям здоровья: 

узнать свои показатели артериального давления, проверить свои 

антропометрические показатели, узнать окружность талии и рассчитать 

индекс массы тела. Также могут проводиться более обширные исследования 

совместно с врачами в передвижных модулях. 

Механизм реализации: 

− подготовка программы работы площадки муниципальными 

отделениями ВОД «Волонтеры-медики» совместно с органами 

исполнительной власти в сфере здравоохранения; 

− определение даты и места проведения площадки; 

− организация подключения СМИ для съемки сюжетов о работе 

площадки, а также осуществления фото-  

и видеосъемки, публикация полученных материалов в социальных сетях 

региона. 

4. Организация ярмарки НКО и бизнес-структур 
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НКО формируют стенд своей организации и в течение всего периода 

времени проводят презентацию своей деятельности  

и активности по профилю деятельности организаций, а также осуществляют 

обмен ресурсами с участниками Фестиваля. Например, за принесенные 

крышечки – региональное отделение волонтеров-экологов «Делай» 

предоставляют брендированную продукцию из переработанного материала. 

Представители бизнеса могут предложить свои бесплатные услуги в 

рамках своей деятельности. Например, презентовать свой проект в рамках 

программы корпоративной социальной ответственности по предоставлению 

бесплатных уроков по вокалу для детей из детских домов или бесплатных 

кулинарных курсов для многодетных мам города. 

Механизм реализации: 

− определение дат и мест проведения ярмарки; 

− информирование о возможности принять участие в ярмарке  

и рассказать и о своей деятельности; 

− подготовка программы проведения ярмарки, в программу также 

необходимо включить активности от представленных на ней НКО. 

5. «Добрый маршрут». 

«Добрый маршрут» – специальные бесплатные автобусы, пассажирами 

которых станут персонажи сказок и герои мультфильмов, которые на 

протяжении всего маршрута будут рассказывать о добрых делах, о 

возможных форматах участия граждан в гражданской  

и социальной повестке и информировать о запуске сервиса обмена  

и дарения. Также пассажиры «Добрых маршрутов» могут проводить 

дворовые концертные программы и показательные выступления  

для детей. 

Механизм реализации: 

− определение маршрута и времени движения автобуса; 

− оформление автобуса в соответствии с брендбуком Фестиваля; 
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− составление программы активностей, проходящих в салоне 

автобуса; 

− организация подключения СМИ для съемки сюжетов о работе 

автобуса, а также осуществления фото- и видеосъемки, публикация 

полученных материалов в социальных сетях региона. 

6. Создание точек для обмена и дарения подарками. 

Обмен подарками и ресурсами может быть организован  

по формату антисейлов  и буккросингов, в рамках которых каждый участник 

Фестиваля может оставить подарок (книгу, небольшой декоративный 

подарок, в том числе, сделанный своими руками) в общей комнате/месте и 

взять взамен любой «подарок» себе. ВАЖНО: не допускается 

организовывать бесконтрольные точки обмена подарками. В случае 

организации точки в открытом доступе необходимо обеспечить в месте 

обмена подарков работу волонтеров. В случае проведения акции внутри 

закрытых коллективов (учреждение образования, предприятие), допускается 

организация по формату открытой брендированной  площадки, где подарки 

размещаются в свободном доступе.  

II. Информационное сопровождение мероприятий Фестиваля. 

В период организации мероприятий Фестиваля необходимо провести 

информационную кампанию для информирования граждан о датах, времени 

и форматах мероприятий в период с 23 апреля по 1 мая 2022 года.  

В целях дополнительного освещения мероприятий Фестиваля в СМИ 

на региональном уровне будет сформирован единый медиа-план, в рамках 

которого будут освещаться наиболее яркие мероприятия муниципальных 

образований. Данные в медиа-план будут включаться на основании планов, 

поданных муниципалитетами по форме, согласно приложения 1.   

Дополнительно, ответственным лицам необходимо направлять в 

течение 3 часов после проведения мероприятия фото- и видеоматериалы о 

проведенном мероприятии. Требования к созданию фото- и видеоконтента 
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для публикации в социальных сетях: разрешение фотографий должно быть 

не менее 1795x2398 пикселей в формате .jpeg, видео — 1920x1080 пикселей 

в форматах .mov и .mp4; ориентация для формата публикации: 

горизонтальная; ориентация для формата историй: вертикальная. 

При создании макетов для оформления, публикаций  

в социальных сетях обязательно использование фирменного стиля Акции. 

Ссылка на брендбук: https://disk.yandex.ru/d/vj1lW8T86Q9GoA.  

https://disk.yandex.ru/d/vj1lW8T86Q9GoA

