
Весёлые 

старты 

Организация спортивного 

досуга детей из детских 

домов и социальных 

учреждений 

17–25 

октября 

Цуканова Виктория 

8-981-553-44-14 

Подарок 

ветерану* 

Сбор подарков для ветеранов, 

детей войны и одиноких 

пожилых людей 

17–25 

октября 

Струк Ладия 

8-950-661-30-94 

Нёнокский 

Осенник 

Мастер-классы, 

интеллектуальные игры и 

игровая программа для 

жителей с. Нёноксы 

25 октября 

Кошелева 

Екатерина  

8-911-570-22-14 

Чистые игры 

Командные соревнования по 

сбору и сортировке мусора, 

которые проводятся на 

территориях, которые 
нуждаются в уборке. 

17 октября 
Коржавина Арина 

8-950-252-44-06 

Дай лапу, 

друг!* 

Сбор кормов и необходимых 

вещей для приюта «4 лапы». 

Поездка в приют «4 лапы»: 

помощь в уборке, уходе за 

животными 

17–25 

октября 

Пожарская Анна 

8-902-507-48-08 

Коробка 

смелости* 

Сбор небольших подарков 

для маленьких пациентов 

онкоотделения Областной 

детской клинической 

больницы (игрушки из 

резины, пластмассы или 

дерева, карандаши, книги, 
раскраски, альбомы, 

наклейки, настольные игры и 

т.п.) 

17–25 

октября 

Антушева Олеся 

8-921-471-81-85 

 

Квартирный 

вопрос 

Помощь студенческого 

строительного отряда 

«Корабел» в ремонте квартир 

малоимущих семей. 

17–25 

октября 

Залужский Артем 

8-952-306-90-80 

 

Сбор Кире 

Ипатовой  

Сбор денежных средств Кире 

Ипатовой.  

17–25 

октября 

Проходцева Арина  

8-911-597-30-37 

Название 

акции 
Описание Сроки Ответственный 

Чужих детей 

не бывает! * 

Сбор предметов первой 

необходимости, канцелярских 

принадлежностей и игрушек для 

детей из малоимущих семей в 

образовательных учреждениях, 

спонсорская помощь 

17–25 

октября 

Струк Ладия 

8-950-661-30-94 

Во имя 

добра! 

Благотворительный денежный сбор 

на медикаменты нуждающимся 

детям.  

17–25 

октября 

Струк Ладия 

8-950-661-30-94 

Развиваемся 
вместе 

Мастер-классы для детей из 

детских домов и социальных 
учреждений. Умеешь что-то лучше 

других, поделись! 

17–25 
октября 

Кошелева 

Екатерина  
8-911-570-22-14 

Мир сквозь 

чистое окно  

Посильная помощь в помывке окон 

и приборке одиноким пожилым 

людям и ветеранам  

 

17–25 

октября 

Пожарская Анна 

8-902-507-48-08 



*Если в Вашей организации или учреждении было принято решение подключиться к акциям по сбору 

(«Чужих детей не бывает», «Дай лапу, друг!», «Коробка смелости», «Подарок ветерану») и Вы 

организуете сбор у себя, убедительная просьба сообщить об этом куратору данной акции. При 

информационном освещении акции «Весенняя неделя добра – 2020» мы обязательно о Вас расскажем. 

Информацию о доставке собранных средств/ товаров/ вещей уточняйте у куратора акции.  

Координатор: МАУ «Молодёжный центр» г. Северодвинска 

Контактные данные: Воронцова Виктория, тел.: 8-981-562-78-69, 56-28-46 

(специалист по работе с молодёжью МАУ «Молодёжный центр» г. Северодвинска) 


