
Общероссийская акция 
«Новый год в каждый дом»



АКЦИЯ «НОВЫЙ ГОД В КАЖДЫЙ ДОМ»

Регистрация волонтеров (18+) 
https://dobro.ru/project/10021773

1

до 18 декабря

Заявки благополучателей
новыйгод.мывместе2020.рф
до 25 декабря*

Поздравительные 
мероприятия 19-31 декабря

Отчётность о проведении 
мероприятия – не менее одной 
фотографии с каждого вручения

Дополнительные костюмы 
направляются в регион из 
федерального центра



ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «#НОВОГОДНИЕОКНА»

Оформление окон в тематике 
празднования Нового года, и 
последующим размещением 
фотографий оформленных окон 
в социальных сетях с хештегом 
#НовогодниеОкна
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Лучшие «Новогодние окна» будут 
показаны в средствах СМИ и смогут 
выиграть ценные призы

Для начинающих авторов доступны 
трафареты по ссылке 
https://vk.cc/bW0AnO

Акция не имеет 
возрастных ограничений



ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ТАЙНЫЙ ДЕД МОРОЗ» 5

Обмен подарками происходит 
в очном или онлайн-формате

Регистрация участников (0+) 
тайныйдедмороз.рф с 14 декабря

Поздравительные мероприятия 
с 14 декабря по 10 января

Каждый участник случайным 
образом получает контактную 
информацию о человеке, которого 
ему необходимо поздравить с 
Новым годом. 

Участники сами определяют свою 
географию: регион, округ, вся страна



ЧЕЛЛЕНДЖ «СПАСИБО» 6

Не имеет возрастных 
ограничений

Для участия необходимо 

● записать видеообращение
● выложить его в своих 
социальных сетях с хештегом: 
#спасибо2020
● сопроводить личной историей, 
интересным фактом или случаем

Цель челленджа - сказать 
«СПАСИБО!» -своим близким 
людям, друзьям, врачам, педагогам, 
соседям и всем, кто рядом с нами, 
сказать «спасибо» всему что нас 
окружает и радует.



АКЦИЯ «НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ДЛЯ КАЖДОГО» 7

Не имеет возрастных ограничений

Необходимо сделать своими руками поздравительные новогодние 
открытки, где от руки пишутся поздравительные слова. 

Открытки 

1. передаются в штаб #МыВместе

2. сканируются и размещаются в группе 
«Большая перемена» в «Вконтакте» с 
хештегом хэштегом #Чудодлякаждого, 
#БольшаяПеремена

3. эстафета передаётся трём друзьям

4. затем открытки могут быть подарены

с 21 по 27 декабря



ЧЕЛЛЕНДЖ «ВОЛШЕБНЫЙ ПОДАРОК» 8

Не имеет возрастных ограничений

Необходимо сделать своими руками оригинальный новогодний 
подарок и описать его особенности + указать для кого он

Участники 

1. публикуют видео подготовки подарка, 
его вручения получателю с хэштегами
#волшебныйподарокБП
#ЯлюблюНовыйгод
#БольшаяПеремена в группе «Большая 
перемена» в «Вконтакте» 

2. пост должен иметь открытый доступ

3. эстафета передаётся трём друзьям

с 25 декабря по 7 января



ЧЕЛЛЕНДЖ «ПУСТЬ ЭТА ЕЛОЧКА  РАДУЕТ НАС!» 9

Не имеет возрастных ограничений

Необходимо предложить самое оригинальное оформление новогодней 
ёлки. Сама ёлка может быть создана автором своими руками

Участники 

1. публикуют фотографии оригинально 
оформленных новогодних елок  или 
видео их подготовки с хэштегами
#елочкановогогода #ЯлюблюНовыйгод
#БольшаяПеремена в группе «Большая 
перемена» в «Вконтакте» 

2. пост должен иметь открытый доступ

3. эстафета передаётся трём друзьям

с 26 декабря по 31 января



Сообщество «Молодежь Смоленщины» @molobl67

НЕ ПРОПУСТИТЕ ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ


