
 
 
 
 
Министерство культуры Республики Крым в соответствии с  письмом Фонда

поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  от  17.05.2021
№420-03-МГ, информирует, что в период  с 20 мая по 15 августа  2021 года   в
субъектах Российской Федерации проходит X Всероссийская  акция «Добровольцы
- детям» (далее –  Всероссийская Акция).

Всероссийская  Акция  призвана  содействовать  развитию  добровольческих
инициатив  и  проектов,  направленных  на  поддержку  детей  и  семей  с  детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации, реализации задач Десятилетия Детства
по улучшению качества жизни детей и семей с детьми.

Приоритетное  направление  Всероссийской  Акции  -  развитие  детского
добровольчества «Дети - детям. Равенство возможностей», предусматривает оказание
детьми  помощи  и  поддержки  сверстникам,  вовлечение  детей  и  подростков  в
добровольческое  движение.

Региональным  координатором  Всероссийской  Акции  в  Республике  Крым
является  Министерство  образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым.

В рамках Всероссийской Акции в  период  с  7  по 27  июня  запланировано
проведение единого мероприятия Всероссийской акции – добровольческого проекта
   «Челлендж  «Три  шага»,  направленного  на  оказание  детьми  поддержки
сверстникам  с  использованием  сети  Интернет.

Интернет-площадка  челленджа  –  страница  в  социальной  сети
«ВКонтакте»  https://vk.com/public204187304.  В  челлендже  принимают  участие
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подростки.  Участие  подростков  в  челлендже  –  индивидуальное.
Подростки – лидеры челленджа станут участниками Всероссийского открытого

фестиваля-форума  и  юношеского  экранного  творчества  «Бумеранг»,  который
состоится  в  сентябре  2021  года  в  ВДЦ  «Орлёнок».

Направляем  для  ознакомления   Положение  (с  приложениями).  Просим
поддержать  Всероссийскую  Акцию,  выступить  её  активным   участником.       

С целью информирования и возможного участия детей и подростков в едином
мероприятии  Всероссийской  Акции  –  добровольческом  проекте  «Челлендж «Три
шага» просим разместить информацию о проведении челленджа на официальных
сайтах. 

Информацию об  итогах  проведения  Всероссийской  Акции   предоставить  в
срок  до 25.07.2021 посредством СЭД «Диалог».

Приложение: в электронном виде.      
 
 


