
ПАРТИЯ
ДОБРЫХ

ДЕЛ               

WWW.STORONNIKI.ER.RU

Реализуется в рамках проекта сторонников  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

Международный день образования

ЯНВАРЬ «МОЙ ВЫБОР»

Центр поддержки гражданских инициатив 

совместно с НКО проведет экскурсии для 

учащихся старших классов, воспитанников 

социальных учреждений и школьников с 

ограниченными возможностями здоровья на 

предприятия и в офисы компаний. Цель акции – 

помочь выпускникам определиться с выбором 

будущей профессии.

Узнать подробности об участии в 
акции можно по телефону: 

+7 (495) 786-82-91

Календарь «Партия Добрых Дел» - это двенадцать 
всероссийских социально направленных акций, 
приуроченных к государственным и международным  
праздничным датам

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ



ПАРТИЯ
ДОБРЫХ

ДЕЛ               

WWW.STORONNIKI.ER.RU

Реализуется в рамках проекта сторонников  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

Всемирный день безопасного 
интернета

ФЕВРАЛЬ «БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ»

Центр поддержки гражданских инициатив 

совместно   с   НКО  проведет  серию  семинаров  

для педагогов, родителей и лиц пожилого 

возраста на тему «Безопасное поведение в 

сети Интернет». А также, непосредственно 

ко Всемирному дню безопасного Интернета, 

в регионах будет проведена серия 

интеллектуальных   игр  «КИБЕР-КВИЗ».

Узнать подробности об участии в 
акции можно по телефону: 

+7 (495) 786-82-91

Календарь «Партия Добрых Дел» - это двенадцать 
всероссийских социально направленных акций, 
приуроченных к государственным и международным  
праздничным датам

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Реализуется в рамках проекта сторонников  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

День Земли

МАРТ «ЗЕЛЕНЫЕ ИГРЫ»

Центр поддержки гражданских инициатив 

совместно с НКО организует сбор отработанных 

батареек в офисах партнерских организаций 

для дальнейшей передачи на переработку и 

утилизацию. Цель акции – привлечь  внимание 

к защите окружающей среды и экологии.

Узнать подробности об участии в 
акции можно по телефону: 

+7 (495) 786-82-91

Календарь «Партия Добрых Дел» - это двенадцать 
всероссийских социально направленных акций, 
приуроченных к государственным и международным  
праздничным датам

ЭКОЛОГИЯ
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Реализуется в рамках проекта сторонников  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

Международный день спорта

АПРЕЛЬ «ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗДОЙ»

Центр поддержки гражданских инициатив 

совместно с НКО организует серию спортивно-

досуговых мероприятий с привлечением звезд 

спорта и просто известных и популярных людей, 

которые проведут «Зарядку со звездой» для 

студентов, школьников, пенсионеров  и трудовых 

коллективов некоммерческих организаций. 

Цель акции – популяризация массового спорта.  

Узнать подробности об участии в 
акции можно по телефону: 

+7 (495) 786-82-91

Календарь «Партия Добрых Дел» - это двенадцать 
всероссийских социально направленных акций, 
приуроченных к государственным и международным  
праздничным датам

СПОРТ



ПАРТИЯ
ДОБРЫХ

ДЕЛ               

WWW.STORONNIKI.ER.RU

Реализуется в рамках проекта сторонников  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

Общероссийский день библиотек

МАЙ «ЧИТАЙ, СТРАНА»

Центр поддержки гражданских инициатив 

совместно с НКО и другими партнерами 

создаст небольшие библиотеки в социальных 

учреждениях, а также закупит книжные 

стеллажи  для  читательских  уголков.  Цель  

акции – создание мини-библиотек и обновление 

библиотечных фондов в учреждениях регионов.

Календарь «Партия Добрых Дел» - это двенадцать 
всероссийских социально направленных акций, 
приуроченных к государственным и международным  
праздничным датам

БИБЛИОТЕКИ

Узнать подробности об участии 
в акции можно по телефону: 
+7 (495) 786-82-91
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Реализуется в рамках проекта сторонников  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

Всемирный день окружающей среды

 ИЮНЬ «ЗЕЛЕНЫЙ МИР»

Центр поддержки гражданских инициатив 

совместно   с   НКО   организует  серию  

экологических мероприятий в формате 

экопрогулок, квестов, соревнований по 

скандинавской ходьбе, которые пройдут в 

исторических местах и будут совмещены со  

сбором  пластиковых  отходов и другого мусора.  

Цель акции – привлечь внимание к защите 

окружающей среды.

Календарь «Партия Добрых Дел» - это двенадцать 
всероссийских социально направленных акций, 
приуроченных к государственным и международным  
праздничным датам

ЗЕЛЕНЫЙ МИР

Узнать подробности об участии в 
акции можно по телефону: 

+7 (495) 786-82-91



ПАРТИЯ
ДОБРЫХ

ДЕЛ               
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Реализуется в рамках проекта сторонников  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

День семьи, любви и верности

 ИЮЛЬ «СПАСИБО ЗА ДОБРО»

Центр поддержки гражданских инициатив, 

в качестве благодарности своим партнерам, 

организует досуговые мероприятия, для 

сотрудников   некоммерческих   организаций  

и  их семей. Цель акции – предоставить 

возможность людям, которые безвозмездно 

трудятся на благо других, интересно и весело 

провести время со своими семьями.

Календарь «Партия Добрых Дел» - это двенадцать 
всероссийских социально направленных акций, 
приуроченных к государственным и международным  
праздничным датам

СЕМЬЯ

Узнать подробности об участии в 
акции можно по телефону: 

+7 (495) 786-82-91
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Реализуется в рамках проекта сторонников  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

Всемирный день 
бездомных животных

АВГУСТ «ЛУЧШИЙ ДРУГ»

Центр поддержки гражданских инициатив 

совместно с НКО организует сбор кормов для 

передачи приютам для животных,   фотовыставки 

и выставки-пристройства питомцев из пр,иютов, 

чтобы найти им новых хозяев. Цель акции – 

помощь бездомным животным.

Календарь «Партия Добрых Дел» - это двенадцать 
всероссийских социально направленных акций, 
приуроченных к государственным и международным  
праздничным датам

ЗООЗАЩИТА

Узнать подробности об участии в 
акции можно по телефону: 

+7 (495) 786-82-91
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Реализуется в рамках проекта сторонников  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

Международный
 день благотворительности 

СЕНТЯБРЬ «ШАТЕР ДОБРА»

Центр поддержки гражданских инициатив 

в формате фестиваля на одной площадке 

объединит некоммерческие организации и 

благотворительные фонды, предоставит им 

возможность рассказать о своей деятельности 

и привлечь волонтеров. Цель акции –

популяризация волонтерства и деятельности 

некоммерческих организаций, вовлечение 

граждан в общественную жизнь регионов.

Календарь «Партия Добрых Дел» - это двенадцать 
всероссийских социально направленных акций, 
приуроченных к государственным и международным  
праздничным датам

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Узнать подробности об участии 
в акции можно по телефону: 
+7 (495) 786-82-91
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Реализуется в рамках проекта сторонников  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

Международный день пожилых людей 

ОКТЯБРЬ «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»

Центр поддержки гражданских инициатив 

совместно с НКО проведет серии лекций на тему 

здоровья и активного долголетия, спортивных 

мастер-классов и семинаров по возможностям 

самореализации для людей пенсионного 

возраста.  Цель акции – забота о пожилых людях.

Календарь «Партия Добрых Дел» - это двенадцать 
всероссийских социально направленных акций, 
приуроченных к государственным и международным  
праздничным датам

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

Узнать подробности об участии 
в акции можно по телефону: 
+7 (495) 786-82-91
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Реализуется в рамках проекта сторонников  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

День народного единства 

НОЯБРЬ «РОСКВИЗ»

Центр поддержки гражданских инициатив 

совместно с НКО проведет серию 

интеллектуальных игр, в которых примут 

участие национально-культурные объединения 

регионов, студенты, школьники, представители 

НКО, родительского и педагогического 

сообществ. Игры будут посвящены  Дню 

народного единства и приурочены к этому 

празднику. 

Календарь «Партия Добрых Дел» - это двенадцать 
всероссийских социально направленных акций, 
приуроченных к государственным и международным  
праздничным датам

ЕДИНСТВО

Узнать подробности об участии 
в акции можно по телефону: 
+7 (495) 786-82-91



ПАРТИЯ
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Реализуется в рамках проекта сторонников  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

Международный день кино

ДЕКАБРЬ «ДОБРОЕ КИНО»

Декабрьские праздники - это не только подарки, 

но и традиционный просмотр любимых 

фильмов и поход в театр. Центр поддержки 

гражданских инициатив совместно с НКО и 

региональными кинотеатрами  организует 

просмотры новогодних фильмов  и  сказок  

для воспитанников социальных учреждений, 

пожилых  людей  и   многодетных семей.

Календарь «Партия Добрых Дел» - это двенадцать 
всероссийских социально направленных акций, 
приуроченных к государственным и международным  
праздничным датам

КИНО

Узнать подробности об участии 
в акции можно по телефону: 
+7 (495) 786-82-91


