
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по организации и проведению Фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ  

в КДУ, центрах традиционной культуры 

 
История в очередной раз ставит перед нами извечные вопросы о смысле 

бытия, о добре и зле, нравственном и безнравственном. От того, какой сегодня мы 

дадим на них ответ, во многом зависит дальнейшая судьба каждого человека и 

российского общества в целом. 

Взаимное доверие, взаимопомощь – основа для объединения общества, 

фундамент, способный выдержать тяжесть любого кризиса. Строить такой 

фундамент особенно важно в условиях нестабильности и постоянных изменений.  

В 2020 году в России была запущена акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. 

Ежедневно волонтеры, бизнес-партнеры, общественные организации делали все, 

чтобы каждый гражданин чувствовал, чтоон не остался с проблемой один на один 

и ему обязательно помогут. 

А сегодня, новое ключевое направление акции #МЫВМЕСТЕ – 

повсеместное внедрение культуры взаимной поддержки (более широкой, чем 

волонтерство) в нашем обществе. 

Запускается сервис, который даст возможность любому человеку 

безвозмездно делиться своими возможностями, услугами, вещами и другими 

благами. И получать все необходимое от других участников проекта. 

Россия – страна возможностей, где каждый может делиться и помогать, и для 

этого ежегодно на федеральном уровне создаются возможности для обмена, 

взаимопомощи, установления добрососедских отношений, сплочения и развития 

волонтерства, как нормы жизни граждан нашей страны. 

Уважаемые коллеги! РДНТ МК РД просит Вас принять участие в 

организации и проведении Фестиваля Дарения #МЫВМЕСТЕ (далее – 

Фестиваль).Проведение этой недели (с 25 апреля по 1 мая) может пройти в 

рамках мероприятий Плана (Прилагается  ниже План мероприятий). 

Задача Фестиваля: 

1. Создать офлайн площадки обмена бесплатными услугами  

и творческими возможностями между всеми представителями общественных 
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секторов с дальнейшим переходом обмена ресурсов на сервисе взаимопомощи 

#МЫВМЕСТЕ; 

2. Сформировать единое представление у населения, какие ресурсы и 

возможности есть на сегодняшний день в его городе, районе или селе и как можно 

получить поддержку от своих сограждан; 

3. Сформировать сообщество неравнодушных граждан, готовых помогать 

друг другу особенно сегодня. 

Цель Фестиваля: добро к тебе обязательно вернется, если безвозмездно 

отдавать свое время и другие ресурсы.  

Сроки проведения: Фестиваль пройдет в период с 23 апреля по 1 мая 2022 г.  

Участники Фестиваля: жители городов, районов, сел; дети из детских 

домов, многодетные семьи, одинокие пожилые граждане, подопечные фондов и 

социальных учреждений.  

Место проведения: КДУ, центры традиционной культуры, дворовые 

площадки, учреждения культуры, школы и др.Любой желающий у себя на местах, 

в КДУ, центре культуры сможет поучаствовать в Фестивале, но для этого нужно 

чем-либо поделиться, например: 

- провести мастер-класс(-ы) (по лоскутному шитью, печворк,вязанию, 

бисероплетению;по созданию кукол-оберегов, авторских кукол; по приготовлению 

национальной кухни (русская, аварская, даргинская, лакская, лезгинская, 

табасаранская, ногайская и др.) и т.п.; 

- приготовитьсувениры(поделка, глиняная фигурка, кукла-оберег, кукла-

мартиничкаи др.; национальные блюда и т.п.); 

- провести различные мероприятия, в которых участники сказочных 

персонажей могут проводить в учреждениях культуры концертные программы и 

показательные выступления для детей (спектакли, викторины, конкурсы, квесты, 

флешмобыи т.д.). 

- провести концерт* с участием детей и взрослых города, района, села 

«Подари радость!» и др. 

*Организация и проведение открытых концертных программ с участием 

народных коллективов. Концерты могут проходить: 

− на городских, районных площадях и площадках МО 

−  в учреждениях культуры; 
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− на территории дворов и парков, скверов и т.п. 

Механизм реализации проведения концертов и др.мероприятий: 

− определение даты и места проведения концерта; 

− подготовка программы концерта; 

− организация подключения СМИ для съемки сюжетов о фестивале, а также 

осуществления фото- и видеосъемки, публикация полученных материалов в 

социальных сетях региона. 

По итогам проведения мероприятия:Отснятые 3 фото- и 

видеоматериалыхорошего качества(!)необходимо загрузить на файлообменные 

ресурсы (приоритетным является Яндекс.Диск)в течение 3 часов по итогам 

мероприятия (ссылку необходимо закрепить в форме отчета –см. Контактное лицо. 

Информационный отчет направляется в течение 24 часов  

по итогам мероприятия по ссылке -https://clck.ru/erzCH.(см. Контактные лица). 

Контактные лица 
1) по информационному отчету проведенного мероприятия – Денисенко 

Анастасия (ОИО), тел.: 8(988)435-50-43,  рабочий тел.62-99-87 

2) по проведению досугово-развлекательных мероприятий –Мурщиева 

Гульнара, (ОТК), тел.: 8 (928) 056-98-10,рабочий тел. 62-33-63 

3) по проведению мастер-классов–ОмароваКалимат(ДОПИ), тел.: 8 

(906) 450-79-02, рабочий тел.62-33-63 

Точки проведения Фестивалей будут размещены и доступны для всех 

граждан на сайте мывместе.рф.По всей России будет проводиться Фестиваль 

Дарения под хештегом:#МЫВМЕСТЕ 
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План мероприятий 
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