
и делаешь
конкретные шаги

для этого?ТЫ
хочешь 
лучше?жить

Плакаты выпущены в рамках проекта «Будущее своими руками: от локальных мероприятий к системной деятельности», 
реализуемого Алтайской краевой общественной организацией «Поддержка общественных инициатив» на средства гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Подробнее 
здесь:

В нашем селе пройдут мероприятия:

Прими участие в ежегодной 
Всероссийской добровольческой акции 
«Весенняя Неделя Добра» 
с 20 по 27 апреля 2019 года!

20 
апреля

Тематическая встреча Администрации Лосихинского сельсовета 
с общественными организациями «Весенняя неделя добра не просто акция, 
а принцип жизни» (Встреча Администрации Лосихинского сельсовета, 
Лосихинского СДК, Совета ветеранов, живой диалог, мастер-классы). 12:00, СДК
Ответственный: Гавриличева О.С. (зам. главы Администрации)

Общий поселковый субботник. 20 апреля в 10:00 у Администрации
Ответственный: Титова З.В. (глава Администрации)

Эстафета добрых дел (взаимодействие организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории Лосихинского сельсовета с жителями села)
Ответственный: Гавриличева О.С. (зам. главы Администрации)

Акция по сбору для костюмерной Лосихинского СДК 
«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его»
Ответственный: Торгашова Е.М. (специалист Администрации)

День милосердия «Корзина доброты» (каждый желающий житель села 
оказывает помощь в наполнении продуктовой корзины для 
инвалидов-колясочников села). Сбор продуктов в магазинах села
Ответственный: Титова Т.Ф. (председатель Совета ветеранов)

Фото-акция «Добро выглядит так» 
(приятные сюрпризы для жителей села с фото-фиксацией)
Ответственный: Улитина М.А. (жительница с.Лосиха)

20-27 
апреля

21-27
апреля

23-25
апреля

24
апреля

26 
апреля

Спешите делать добро!
Администрация Лосихинского сельсовета Косихинского района,

тел: 8(385-31) 25-3-43, эл.адрес: adm-losiha@yandex.ru



и делаешь
конкретные шаги

для этого?ТЫ
хочешь 
лучше?жить

Подробнее 
здесь:

В нашем селе пройдут мероприятия:

Прими участие в ежегодной 
Всероссийской добровольческой акции 
«Весенняя Неделя Добра» 
с 20 по 27 апреля 2019 года!

22
апреля

«Все на субботник!» (уборка территории детской 
площадки). Место сбора - детская площадка в 11:00

Акция «Чистота залог здоровья» (уборка территории 
посёлка в рамках месячника по благоустройству)

Акция «Книжка в подарок» 
(сбор книг в сельскую библиотеку)

Благотворительный сбор денежных средств 
на ремонт детской игровой площадки 
(ящики для сбора установлены в магазинах посёлка)

Оказание посильной помощи целинникам, 
труженикам тыла, вдовам ветеранов ВОВ

Уборка гражданского кладбища 
поселка Первомайский

22-29 
апреля

22-29
апреля

22-29
апреля

23
апреля

26 
апреля

Спешите делать добро!
Администрация Тимирязевского сельсовета Мамонтовского района,

ул. Магистральная, 6, тел./факс (385-83) 26-3-73
Время работы: с 9:00 до 17:00 обед с 13:00 до 14:00

Плакаты выпущены в рамках проекта «Будущее своими руками: от локальных мероприятий к системной деятельности», 
реализуемого Алтайской краевой общественной организацией «Поддержка общественных инициатив» на средства гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов



и делаешь
конкретные шаги

для этого?
В нашем селе пройдут мероприятия:

Прими участие в ежегодной 
Всероссийской добровольческой акции 
«Весенняя Неделя Добра» 
с 20 по 27 апреля 2019 года!

Конкурс детских рисунков в сельской библиотеке 
«Мир глазами детей», с 10:00 до 15:00, понедельник-пятница

Волейбольный турнир мужских команд 
«Памяти Дробышева Николая», спортзал СОШ, 14:00 

Ремонт памятников Героям Великой Отечественной войны 
«Чтобы помнили…», с 10:00 до 15:00, понедельник-пятница

Всенародный субботник по благоустройству 
села Новотырышкино «Чистота села – красота села», 
с 10:00, сбор: СДК и средняя школа

Озеленение территории стадиона. Акция «Посади своё 
дерево», с 10:00 до 15:00, понедельник-пятница, сбор у СДК

Благотворительный концерт по сбору средств 
на благоустройство территории и ремонт памятников 
на аллее Славы «Дорогами добра», СДК, начало в 12:00

23
апреля

22-27
апреля

25
апреля

Спешите делать добро!

20-27
апреля

27
апреля

25-27 
апреля

ТЫ
хочешь 
лучше?жить

Подробнее 
здесь:

Плакаты выпущены в рамках проекта «Будущее своими руками: от локальных мероприятий к системной деятельности», 
реализуемого Алтайской краевой общественной организацией «Поддержка общественных инициатив» на средства гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Администрация Новотырышкинского сельсовета Смоленского района, 
тел.: 8(385-36) 28-3-76, эл.адрес: novotyryshkino@mail.ru



и делаешь
конкретные шаги

для этого?ТЫ
хочешь 
лучше?жить

Подробнее 
здесь:

В нашем селе пройдут мероприятия:

Прими участие в ежегодной 
Всероссийской добровольческой акции 
«Весенняя Неделя Добра» 
с 20 по 27 апреля 2019 года!

22
апреля

Общий сельский субботник в селе Глушинка, 
11:00, сбор на центральной площади

Общий сельский субботник на кладбище 
в селе Глушинка

Акция 
«Чистые улицы села»

Благотворительный сбор детских журналов 
в Глушинском Доме Культуры

Благотворительный сбор посадочного материала
(семян цветов) для благоустройства центра села 
в Администрации

Месячник по благоустройству и наведению 
санитарного порядка на территории села Глушинка

27 
апреля

24-29
апреля

24-29
апреля

24-29
апреля

8 апреля –
8 мая

Спешите делать добро!
Администрация Глушинского сельсовета Косихинского района, 

тел.: 8(385-31) 24-3-43, эл.адрес: adm-gluchinka@yandex.ru

Плакаты выпущены в рамках проекта «Будущее своими руками: от локальных мероприятий к системной деятельности», 
реализуемого Алтайской краевой общественной организацией «Поддержка общественных инициатив» на средства гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов



и делаешь
конкретные шаги

для этого?
В нашем селе пройдут мероприятия:

Прими участие в ежегодной 
Всероссийской добровольческой акции 
«Весенняя Неделя Добра» – 2019!

День добрых начинаний. Классные часы, часы общения, Тематические уроки Добра, 
знакомство с понятиями «добро», «доброта», «добродетель», «добровольчество»

День книг. Акция «Книжка в подарок». 
Ремонт книг в школьной и сельской библиотеках, а также сбор книг для библиотек

День благотворительности. Акция «Твори добро». Акция по раздаче нуждающимся 
одежды, игрушек, обуви, книг, канцелярских товаров и др. Вещи можно приносить 
в администрацию сельсовета, начиная с понедельника, 15 апреля

День воинской славы. Военно-спортивный праздник. 
Посвящение в ЮНАРМИЮ. Товарищеская встреча по волейболу команды 
школьников и солдат в/ч. Место проведения – школа, спортзал в 15:00

День Земли. Акция «На субботник - как на праздник!». 
Место сбора – центральная площадь села в 11:00

День добрых дел. Акция «Чистый берег». 
Очистка берега озера Деревенского от мусора. Место сбора – школа в 14:00

День равных  возможностей.
Акция «Доброе сердце». Адресная помощь инвалидам

День ветеранов и пожилых людей.
Акция «Ветеран живёт рядом». Помощь по хозяйству ветеранам, пожилым людям

16
апреля

17
апреля

18
апреля

Спешите делать добро!
Администрация Полковниковского сельсовета Косихинского района, 

тел.: 8(385-31) 23-6-12, эл.адрес: adm-polkovnikovo@yandex.ru

15
апреля

19
апреля

20 
апреля

ТЫ
хочешь 
лучше?жить

Подробнее 
здесь:

21
апреля

22 
апреля

Плакаты выпущены в рамках проекта «Будущее своими руками: от локальных мероприятий к системной деятельности», 
реализуемого Алтайской краевой общественной организацией «Поддержка общественных инициатив» на средства гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов



Спешите делать добро!
Администрация Кубанского сельсовета Калманского района, 

тел.: 8(385-51) 26-3-43, эл. адрес: kubanssovet@yandex.ru

Подробнее 
здесь:

и делаешь
конкретные шаги

для этого?ТЫ
хочешь 
лучше?жить

Прими участие 
в ежегодной Всероссийской 
добровольческой акции 
«Весенняя Неделя Добра» 
с 20 по 27 апреля 2019 года!

Плакаты выпущены в рамках проекта «Будущее своими руками: от локальных мероприятий к системной деятельности», 
реализуемого Алтайской краевой общественной организацией «Поддержка общественных инициатив» на средства гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов
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