


Цели марафона: 
 - развитие местных сообществ через создание и 
укрепление социальных связей между людьми;  

  - создание благоприятной социальной среды на 
территории проживания через объединение усилий 
органов власти, бизнес-сообщества, общественного 
сектора, СМИ и жителей.  

 - формирование у общественности положительного 
имиджа деятельности некоммерческих и 
благотворительных организаций в сфере 
добровольчества, органам молодёжного 
самоуправления; 



Сроки проведения: С 02 по 24 апреля 2016 года  

 Площадки проведения:  

1. Городское культурное пространство: площади, парки и т.д. 

2. Учреждения образования, культуры, спорта, и т.д.  

3. Социальные учреждения (больницы, приюты и т.д.)  

4. Социальные сети, интернет-пространство  

 Направления:  

1. Улучшение облика территории (экологические акции, оформление мест отдыха и т.д.).  

2. Улучшение эмоционального климата территории (доброжелательные отношения между 
жителями).  

3. Соединение запросов и предложений в оказании помощи на территории муниципальных 
образований Кировской области (оформление «Карты добра территории»). 

4. Организация благотворительных мероприятий.  

5. Организация социо-культурных мероприятий. 

 



Фото-флешмоб «#ДобраяВятка» 
 
 
 
 
 
 

Информирование людей о старте регионального марафона 
добрых территорий «Добрая Вятка», рассказать о 
мероприятиях марафона, которые пройдут на территориях 
муниципальных образований 

 

2 апреля 2016 года 

КОГАУ  
«Областной дворец 

молодёжи» 



Фестиваль компьютерной  
грамотности «Бабушка в сети» 

 

Обучить старшее поколение работе на компьютере 

 
2 - 3 апреля 2016 года 

АНО РЭК  
«Волонтеры информационного 

общества» 
 



Акция «Я – доброволец»  

 

Информирование о добровольчестве, его формах, видах и 
возможностях 

 

4 апреля 2016 года 
 

 

ЧУДОРСП  
«Центр социально-

психологической помощи» 
КООО «Перспектива» 

 



Фестиваль «Диалог культур» 

 

Информирование аудитории о разных народах, проживающих 
на территории Кировской области и отдельного 
муниципального образования; пропагандировать 
межкультурное, межконфессионального взаимодействие, 
воспитание уважительного отношения к разным народам.  

 

5 апреля 2016 года 
 

 

КОГКУ  
«Центр развития туризма 

Кировской области» 
 



Спортивная акция  
«Чемпионат по планке» 

Пропаганда регулярных занятий физической культурой и 
любительским спортом,  подготовка к выполнению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».  

 

6 апреля 2016 года 
 

Фитнес-студия  
«Беги за мной» 

 



Квест «Здоровая инициатива» 

Актуализация знания о здоровом образе жизни у учащихся 
образовательных организаций, а также пропаганда 
ответственного отношения к своему здоровью  

 
7-8 апреля 2016 года 

 

КООООО  
«Российский Союз Молодежи» 



Классный час  
«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 

Информирование детей, подростков и молодежь о таком 
направлении в волонтерстве, как помощь бездомным 
животным, рассказать об ответственном отношении к 
животным. 

 

9 апреля 2016 года 
 

КРООЗЖ «Дари добро» 
 



Акция «Чистые окна» 

 

Оказание адресной помощи пожилым людям  

 

10 апреля 2016 года 
 

Молодежное 
Правительство 

Кировской области 
 



Тематические встречи  
«Космическое путешествие» 

12 апреля – Международный день космонавтики. В 2016 году 
исполняется 55 лет со дня первого полета в космос. 
Пропаганда достижений отечественной космонавтики среди 
подрастающего поколения с целью нравственно-
патриотического воспитания. 

 

11-12 апреля 2016 года 
 

КОГБУК  
«Музей К.Э.Циолковского, 
авиации и космонавтики» 

 



Познавательно-развивающая игра  
«День счастливых детей»  

Проведение познавательно-развивающей игры по станциям 
для детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации, 
создать у них позитивное, весеннее настроение. 

 

13 апреля 2016 года 
 

ЧУДОРСП  
«Центр социально-

психологической помощи» 
КООО «Перспектива» 

 



Благотворительная акция  
«Белый цветок» 

 

Сбор пожертвований в обмен на белый цветок для детей, 
находящимся в противотуберкулезном диспансере, в 
Кирово-Чепецкой школе-интернате, малоимущим семьям, 
детям с ограниченными возможностями. 

 

14 апреля 2016 года 
 

КООООБФ  
«Российский детский фонд» 

 



Эко-уроки «Хранители воды» 

 

Продвижение идеи личной ответственности за сохранение 
водных ресурсов. 

 

15 апреля 2016 года 
 

 

Кировское отделение 
зеленого движения России 

«Эка» 
 



Эколого-просветительская акция  
«Вторичный БУМ» 

 

Привлечение внимания общественности к проблеме 
нерационального использования природных ресурсов. 
Вовлечение макулатуры во вторичную переработку. 
Создание механизма финансирования участников акции. 

 

проведение акции рекомендуется с 02 апреля по 15 
апреля, подведение итогов 16 апреля  

КРО МЭОО «ЭКА» 
 



Экскурсии «Добрая Вятка» 

18 апреля – день памятников и выдающихся мест. Для того, 
чтобы любить свою Родину, нужно знать ее историю. 
Экскурсии «Добрая Вятка» направлены на изучение 
истории малой родины, сохранения исторического 
наследия. 

 

17-18 апреля 2016 года 
 

А. Касанов, С.Суворов  
«Пешком по Вятке» 

 



Акция «День велосипеда» 

Продвижение велосипеда не только как средства отдыха, но и 
как важного альтернативного вида транспорта; вовлечение в 
диалог местных властей, бизнеса, общества о 
необходимости развития велоинфраструктуры как средства 
экологизации города и решения транспортных проблем; 
активизация и сплочение велосипедного сообщества и 
сторонников велодвижения.  

19 апреля 2016 года 

КРО МЭОО «ЭКА» 
 



Акция  
«От зарядки к нормативам ГТО» 

Популяризация здорового образа жизни и пропаганда занятия 
спортом; знакомство населения с упражнениями ВФСК 
«ГТО»; подготовка населения к выполнению нормативов 
комплекса ГТО. 

 

20 апреля 2016 года 
 

Молодежное правительство 
Кировской области 

 



Фото-прогулки 
«Красивый город» 

Поиск и фото-фиксация проблемных мест в благоустройстве, 
коммунальном и дорожном хозяйствах 

 

21 апреля 2016 года 
 

Движение  
«Красивый Киров» 

 



Акция «Раздельный сбор  
домашних отходов» 

Информирование о раздельном сборе домашних отходов и 
проведение приборки территорий в соответствии с 
принципами раздельного сбора мусора. 

 

 22 апреля 2016 года 
 

Кировское отделение зеленого 
движения России «Эка» 

 



Акция «Георгиевская ленточка» 

Старт Всероссийской акции: раздача георгиевских лент, 
инструктаж по правильному ношению лент 

 

22 апреля 2016 года 

 

Региональное отделение 
Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры 
Победы» 

 



Акция «Спутники любимых книг: 
создаем оригинальные книжные  
закладки своими руками» 

Мастер-классы по развитию культуры обращения с книгой, 
приобретению знаний, умений, навыков правильного 
обращения с книгой, формированию бережного отношения к 
книге 

 

23 апреля 2016 года 
 

КОГБУК «Кировская ордена 
Почета государственная 

универсальная областная научная 
библиотека им А. И. Герцена» 

 



Проект «Они ковали Победу» 

 

Сохранение исторической памяти, патриотическое 
воспитание молодежи 

 

Портал «Родная Вятка»  
И. Зыков, Д. Шабалин 

 



Фестиваль  «Добрая Вятка» 

КОГАУ «Областной дворец молодежи» 

Подведение итогов марафона добрых территорий «Добрая 
Вятка» (количество организаторов, партнеров, количество 
проведенных мероприятий, участников, волонтеров), 
демонстрируется фотоотчет, вручаются благодарственные 
письма всем организаторам и партнерам.  

После открытия начинают работать различные площадки: 
выставки участников марафона, концерт, фотозоны, 
проходят благотворительные акции, творческие мастер-
классы и т.д. 

24 апреля 2016 года 
 



Координаторы марафона: 
 Татьяна Владимировна Рязанова, 

управление молодежной политики 
министерства образования Кировской 
области, тел. 8(8332) 38-10-81 

 Наталья Юрьевна Новикова, КОГАУ 
«Областной дворец молодежи»,                  
тел. 8(8332) 67-58-00  
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