
Методические рекомендации по организации Всероссийской акции 

«Добро в России»  
        Всероссийская акция «Добро в России» (далее – Акция) посвящена 

празднованию Дня России и проводится на территории всех субъектов 

Российской Федерации.  

В рамках Акции жителям страны предлагается стать тайным доброжелателем 

и поздравить соседей с Днѐм России, отправив анонимное поздравление в 

одном из форматов:  

– открытку с символами России и поздравлениями с праздником, сделанную 

своими руками;  

– фотооткрытку с поздравлениями с праздником;  

– символический подарок с поздравлениями с праздником.  

Акция не подразумевает прямого контакта между гражданами: созданные 

открытки или символические подарки тайный поздравитель может опустить 

в почтовые ящики соседей.  

В целях информирования граждан об Акции предполагается размещение 

внутри и/или возле подъездов домов афиш с информацией о проведении 

Акции. В районах, где преимущественно расположены частные, а не 

многоквартирные дома, афиши целесообразнее разместить в местах, 

доступных для посещения гражданами в период самоизоляции.  

Такие, поздравительные открытки планируются распространять в рамках 

акции взаимопомощи «Мы вместе» среди пожилых граждан.  

12 июня участники Акции публикуют в социальных сетях фотографии, 

созданных и/или полученных открыток с хэштэгами #Добрыесоседи 

#ДобровРоссии #Спасибо #МыВместе. Принять участие в Акции может 

любой желающий.  

Сроки проведения Акции: с 8 по 12 июня 2020 г.  

Алгоритм проведения Акции:  
1. Определить ответственного за проведение Акции в субъекте Российской 

Федерации, контактную информацию ответственного (ФИО, должность, 

электронный адрес и контактный номер телефона) направить на электронный 

адрес kyezersky@rospatriotcentr.ru не позднее 2 июня 2020 года;  

2. Оказать содействие в печати афиш и размещении их не позднее 7 июня 

2020 года на информационных стендах или панелях у подъездов домов, 

направить на электронный адрес kyezersky@rospatriotcentr.ru информацию о 

количестве размещенных афиш с указанием субъекта и 3-5 фотографий 

размещѐнных афиш;  

3. Оказать содействие в печати шаблонов открыток Акции для дальнейшей 

передачи в региональные волонтерские штабы помощи населению в 

ситуации распространения коронавируса #МыВместе направить на 

электронный адрес kyezersky@rospatriotcentr.ru информацию о количестве 

переданных в региональные штабы открыток не позднее 11 июня;  



4. Оказать содействие в информационной поддержке Акции: распространить 

не позднее 5 июня 2020 года в публичных аккаунтах/группах/сообществах 

субъекта в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram и др. при наличии) 

информацию об Акции с призывом принять участие в Акции и указанием 

официальных хэштегов;  

5. Пригласить к участию в Акции и ее информационной поддержке 

руководителей общественных организаций, телеведущих, блогеров, 

спортсменов, актеров и других лидеров общественного мнения. Для 

информирования целевой аудитории и приглашения к участию в Акции 

рекомендуется направить информацию по общественным, патриотическим, 

студенческим, молодежным, волонтерским, ветеранским и другим 

организациям.  

Информационные материалы – афиша в разных форматах и шаблон открытки 

– доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/BdL5S1T7aGDraw.  

При необходимости региональные организаторы Акции могут на основе 

представленных информационных материалов разработать собственные. 


