
Акция «Выходные #МЫВМЕСТЕ» 

Срок реализации: 6 марта. 

Направления: 

1. Открытие центров сбора гуманитарной помощи 

#МЫВМЕСТЕ от населения на базе образовательных организаций 

и иных структур 

Каждый студент сможет принять участие в программы клубов 

#МЫВМЕСТЕ: собрать гуманитарную помощь, пройти мастер-классы 

от волонтеров-медиков, представителей Российского Красного Креста, 

активистов ВСКС и пообщаться с жителями ДНР и ЛНР.  

Контактное лицо: Маклюк Анастасия, тел.: (925) 436-71-22, почта: 

vmeste@dobro.ru.  

Алгоритм создания Центра гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ 

на базе образовательных организаций 

1. Выделить на базе образовательной организации или иных 

некоммерческих, коммерческих организаций отдельное помещение по 

сбору гуманитарной помощи; 

2. Закрепить ответственного сотрудника за координацию процесса 

по сбору гуманитарной помощи; 

3. Уведомить: 

a. Для ООВО: Минобрнауки России о создании Центра гуманитарной 

помощи #МЫВМЕСТЕ на базе ООВО, заполнив форму 

https://forms.gle/hKi1sPqdVQ6CGnBBA в срок до 9:30 (по мск) 5 марта 

2022 г.  (Приложение № 2); 

b. Для СПО: Минпросвещения России о создании Центра 

гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ на базе ООПО, заполнив форму 

https://forms.gle/G4avxe3PhVoZncgk7 в срок до 9:30 

(по мск) 5 марта 2022 г. 
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c. Для иных организаций: Уведомить Ассоциацию волонтерских 

центров о создании Центра гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ на базе 

организации, заполнив форму https://forms.gle/cD6kgWAGcvaieYWv7 в 

срок до 9:30 (по мск) 5 марта 2022 г.   

2. Уведомить руководителя регионального центра о создании Центра 

гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ https://clck.ru/cmdR2 (Приложение 

№ 3); 

3. Провести информационную кампанию о создании Центра 

гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ (Приложение №4); 

4. Провести официальное открытие Центра гуманитарной помощи 

#МЫВМЕСТЕ в единый день – 6 марта 2022 года с 13:00 до 18:00 часов 

(Приложение № 5); 

5. Осуществлять сбор гуманитарной помощи на базе образовательной 

организации согласно памятке (Приложение № 6);  

6. Вести журнал регистрации гуманитарной помощи, поступающей 

от физических лиц (Приложение № 7); 

7. Собранную гуманитарную помощь передать в Региональный центр 

сбора гуманитарной помощи для дальнейшей маршрутизации. 

2. Массовое посещение молодежью, в том числе студентами 

вузов и ссузов, штабов #МЫВМЕСТЕ и ПВР, оказание помощи 

нуждающимся. 

1. определить ответственного в регионе; 

2. провести широкую информационную кампанию в социальных 

сетях, на телевидении и других информационных ресурсах. 

Контактное лицо: Маклюк Анастасия, тел.: (925) 436-71-22, почта: 

vmeste@dobro.ru. 

3. Участие арт-кластера «Таврида» в открытии центров 

гуманитарной помощи 
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Творцы и амбассадоры арт-кластера «Таврида», а также известные 

артисты проведут мастер-классы и выступят с концертной программой 

в ПВР и штабах #МЫВМЕСТЕ. 

Сроки проведения: основной день – 6 марта (13:00–18:00). 

Механизм реализации: 

1. определить ответственного в регионе; 

2. провести широкую информационную кампанию в социальных 

сетях, на телевидении и других информационных ресурсах. 

Контактное лицо: Гавриленко Ксения, тел.: (916) 645-66-71,  

почта: gavrilenko@crki.art. 

 

 

Приложение № 1 

 

Форма для заполнения по созданию Центра гуманитарной помощи 

#МЫВМЕСТЕ на базе образовательной организации высшего 

образования 

 

 
Форма для заполнения по созданию Центра гуманитарной помощи 

#МЫВМЕСТЕ на базе образовательной организации 

профессионального образования 



 
Форма для заполнения по созданию Центра гуманитарной помощи 

#МЫВМЕСТЕ на базе иных организаций  

 

  



Приложение № 3  

 

Реестр Единых региональных центров по сбору и распределению 

гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ 

 

 



Приложение № 4 

 

Инструкция по проведению информационной кампании о создании 

Центра гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ  

 

1. Необходимо использовать хэштеги #МЫВМЕСТЕ, 

#ВРЕМЯПОМОГАТЬ; 

2. Необходимо отмечать официальные страницы в своих постах  

или историях  

2.1. Для ООВО: (@minobrnauki_russia @avcrf @dobroinrussia); 

2.2. Для СПО: (@minprosvet @avcrf @dobroinrussia). 

3. Делиться новостями и делать репосты постов в своих 

социальных сетях; 

4. Делиться новостями, историями и постами со своими друзьями  

и коллегами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Алгоритм открытия центров сбора гуманитарной помощи на базе 

образовательных организаций и иных структур 

 

Единый день открытия и старта сбора гуманитарной  

помощи – 6 марта 2022 года с 13:00 до 18:00 часов по местному времени. 

С целью формирования культуры взаимопомощи и информирования 

участников мероприятия о направлениях взаимопомощи, Всероссийских 

организациях, деятельность которых направлена на оказание адресной 

помощи гражданам, предлагаем использовать сценарный план  

для открытия центра гуманитарной помощи:  

Время Наименование 

мероприятия 

Предлагаемые форматы 

проведения 

До 13:00 Сбор гостей Трансляция видеороликов по 

темам добровольчества, 

благотворительности 

13:30-14:00 Открытия Центра 

сбора гуманитарной 

помощи с 

привлечением 

почетных гостей 

При организации открытия 

Центра сбора гуманитарной 

помощи рекомендуется 

привлекать почетных лиц, 

лидеров общественного мнения и 

т.д. 

14:00-16:00 Проведение лекций 

по теме 

добровольчества, 

благотворительности 

и поддержки 

гражданских 

инициатив 

К проведению лекций могут быть 

приглашены региональные 

представители платформы 

ДОБРО.РФ, представители 

региональных ресурсных центров, 

клубов #МЫВМЕСТЕ, 

всероссийских общественных 

организаций, эксперты в данной 

сфере. 

 



Рекомендуемые темы*: 

- презентация деятельности 

регионального клуба 

#МЫВМЕСТЕ; 

- презентация деятельности 

регионального ресурсного центра; 

-презентация деятельности 

региональных отделений 

всероссийских общественных 

организаций; 

- презентация платформы 

ДОБРО.РФ и ее сервисов; 

- «Основы волонтерства»; 

- «Эковолонтерство»; 

- «Волонтерство в социальной 

сфере»; 

- «Волонтерство в сфере 

культуры»; 

- «Добровольчество в 

чрезвычайных ситуациях»; 

- «Событийное волонтерство»; 

и другие направления, 

реализуемые в конкретном 

регионе или организации. 

 

*темы лекций формируются 

самостоятельно из предложенного 

списка и могут быть измены под 

конкретный запрос. 



Проведение мастер-

классов 

К проведению рекомендуется 

привлекать региональных 

представителей ВОД «Волонтеры-

медики», ВСКС.  

Темы мастер-классов: 

- мастер-класс по первой помощи; 

- мастер класс по физической 

активности; 

- тренинг по саморегуляции от 

волонтёров-психологов. 

Выступление резидентов «Тавриды» и студенческих 

творческих объединений 

Проведение 

тематических встреч 

с лидерами 

общественного 

мнения 

При организации тематических 

встреч необходимо определить 

тему обсуждения, формат 

проведения, а также гостя 

встречи. Это могут быть лидеры 

добровольческих движений 

города, региона, организации, 

региональные представители 

всероссийских общественных 

движений и т.д. 

16:00-17:30 Формирование и 

сортировка 

гуманитарного груза 

для отправки на 

основной склад 

Этим рекомендуем завершить 

мероприятия в рамках открытия 

Центра сбора гуманитарной 

помощи. 

К участию в добром деле 

приглашаются все желающие, 

находящиеся в это время на 

площадках. 

17:30-18:00 Подведение итогов 

собранного 

По итогам проведенных 

мероприятий рекомендуем 



гуманитарного 

груза. Слова 

благодарности 

участникам 

подвести итоги дня: сколько 

гуманитарного груза было 

собрано, какие категории товаров 

и т.д. 

 

Контактные данные ответственных лиц, готовых оказать содействие  

в составлении и проведении мастер-классов и познавательных лекций: 

https://clck.ru/dWceF.  
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Приложение № 6 

 



 



 



 



  



Приложение № 7 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, 

ПОСТУПАЮЩЕЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Адрес местонахождения Центра сбора гуманитарной помощи: 

Наименование организации, ответственной за обеспечение работы 

Центра сбора гуманитарной помощи: 

Физическое лицо, именуемое в дальнейшем Благотворитель, 

передает в Центр сбора гуманитарной помощи, именуемый в дальнейшем 

Благополучатель, продовольственные и непродовольственные товары, 

указанные в графе «Описание передаваемого Пожертвования, 

количество», именуемые в дальнейшем Пожертвование, для оказания 

адресной помощи вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой 

народных республик, Юго-Востока Украины путем передачи полученного 

Пожертвования в пункты временного размещения вынужденных 

переселенцев, находящиеся на территории Российской Федерации, либо 

вынужденным переселенцам напрямую. 

Благотворитель дает свое согласие на использование его фамилии, 

имени и отчества, контактного номера телефона, изображения  

для обеспечения открытости использования переданного Пожертвования, 

в том числе на передачу указанных персональных данных 

соорганизаторам Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. 

№ Фамилия, 

имя 

и 

отчество, 

контактн

ый 

телефон 

Дата 

передачи 

Пожертвова

ния 

Описание 

передаваемог

о 

Пожертвован

ия, 

количество 

Подпись, 

подтверждаю

щая 

ознакомление 

Благотворител

я с 

условиями 

передачи 

Пожертвовани

я 

Фамилия, 

инициалы, 

подпись 

лица, 

принявшего 

Пожертвова

ние 



      

 

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  

В ЕДИНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ 

№ Наименова

ние 

организаци

и  

Дата 

передачи 

Пожертвова

ния 

Описание 

передаваемо

го 

Пожертвова

ния, 

количество 

Подпись, 

подтверждаю

щая 

ознакомление 

Благотворите

ля с 

условиями 

передачи 

Пожертвован

ия 

Фамилия, 

инициалы, 

подпись 

лица, 

принявшего 

Пожертвова

ние 

      

 

 


