
Описание конкурса 

Название конкурса: “Добро не уходит на каникулы”  

 

С 01 июня по 26 августа 2018 года проходит всероссийский молодежный конкурс 

добрых дел среди детей школьного возраста. Конкурс проводится на всей территории 

России в онлайн-режиме. Конкурс проходит в рамках проведения в России Года 

Добровольца (волонтера). Основной площадкой конкурса организаторы выбрали 

социальную сеть ВКонтакте.  

 

Конкурс «Добро не уходит на каникулы» призван разнообразить летний отдых 

детей школьного возраста добрыми свершениями. 

 Дети станут главными героями игры, благодаря участию в которой у них 

появится возможность максимально разнообразно провести лето, с пользой не только 

для себя, но и для других. Дети смогут креативно улучшать окружающий мир, 

вовлекая своих друзей в совершение добрых дел. 

 Игра построена в формате онлайн-квеста, в рамках которого участники 

поступательно совершают добрые поступки, а кураторы конкурса ВКонтакте им в этом 

помогают, направляют, оценивают. Порадовать родителей, накормить бездомных 

животных, очистить двор от мусора, провести просветительские обучающие 

мероприятия с детьми помладше, улыбнуться прохожему, помочь пенсионеру и многое 

другое смогут сделать дети. 

 

Хештег конкурса #летоспользой.  

Хедлайнер конкурса - Клава Кока 

Группа ВКонтакте - https://vk.com/letodobra   

 

 Участники выполняют добрые дела по 10 тематикам конкурса  

В группе Вконтакте будут организованы тематические недели по каждой из тематик. 

Например: #НеделяЖивотных - дети делают добрые дела в этом направлении. 

  

1. Свой дом/квартира,  

2. Природа,  

3. Семья,  

4. Школа,  

5. Спорт/ЗОЖ,  

6. Животные,  

7. Культура,  

8. Пожилые люди,  

9. Двор,  

10. Младшие дети.  

 

https://vk.com/letodobra


т.к. конкурс проводится в течение 12 недель, для участников создано 12 тематических 

недель:  

 

Неделя 

номер 

Начало 

недели Конец недели Тематика Хештег 

0. Базовая 1 июня 3 июня Общие добрые дела #ЛетосПользой 

1 4 июня 10 июня Свой дом/квартира #Добродома 

2 11 июня 17 июня 

Семья и близкое 

окружение #ДобровСемье 

3 18 июня 24 июня 

Общая 1. Звезды дают 

задания #ДоброВместе 

4 25 июня 1 июля Младшие дети #ДоброДетям 

5 2 июля 8 июля 

Природа (с 

родителями) #ДоброПрироде 

6 9 июля 15 июля 

Культура. Задание от 

звезды. 

#ДоброВКульту

ре 

7 16 июля 22 июля 

Двор и город (со 

взрослыми) #ДоброВГороде 

8 23 июля 29 июля Пожилые люди 

#ДоброПожилы

м 

9 30 июля 5 августа Спорт/ЗОЖ #ДоброВСпорте 

10 6 августа 12 августа 

Общая 2. Звезды дают 

задания #ДоброВместе 

11 13 августа 19 августа Животные 

#ДоброЖивотны

м 

12 20 августа 26 августа Школа #ДоброВШколе 

13. 

Интернет 

шоу 9 сентября 

Хедлайнер конкурса 

оглашает победителей 

#ЛетосПользой 

 

Делая добрые дела, участники конкурса: фотографирую или снимают видео того, 

как они это делают, в процессе или до и после. Рассказывают историю того, как они 

совершали это доброе дело размещая на своей странице в ВКонтакте. Согласно 

правилам проведения конкурса, отбираются кураторами еженедельные 3 победителя 

конкурса согласно тематики недели. Чтобы отслеживать еженедельных победителей 

конкурса, каждой тематике был присвоен тематический хештег:  

#ДобрыеДела 

#ДоброДома 

#ДобровСемье 

#ДоброВместе 



#ДоброДетям 

#ДоброПрироде 

#ДоброВКультуре 

#ДоброВГороде 

#ДоброПожилым 

#ДоброВСпорте 

#ДоброВместе 

#ДоброЖивотным 

#ДоброВШколе 

 

В том числе, 09.09.2018 будут разыгрываться итоговые суперпризы данного 

конкурса. Победителей суперпризов определят звездное жюри данного конкурса.  

Звездное жюри тоже станет участником квеста и будет мотивировать участников 

своими креативными добрыми делами. 

Кураторы конкурса помогут выбрать лучших участников по хештегам, а звездное 

жюри отберет победителей. 

 

 Оценка участников.  

Оценка происходит, с помощью звездного жюри (блогеры, музыканты и др.) в двух 

номинациях: 

а. Качество (креативность в оформлении материала в постах и масштаб добрых дел); 

б. Количество дел. 

 Организаторы конкурса отслеживают участников конкурса и их добрые дела 

при помощи сервисов аналитики соцсетей (пример: Brand Analytics) поиском 

публикаций по конкурсу хештегов; верифицируют посты/добрые дела и ведут реестр 

пользователей и количества добрых дел каждого пользователя для последующего 

определения победителя. 

 Команда организаторов проверит на достоверность посты призеров и, в случае 

соответствия, выполненных добрых дел действительности (все посты были 

правдивыми) – определит победителей. В случае недостоверности – в числе 

финалистов будет происходить замена на следующего по количеству постов, пока их 

100% опубликованных постов не будут достоверными. 

 

Этапы участия в конкурсе для участников: 

 

Как участвовать в конкурсе: 

1. Вступи в группу и подпишись на рассылку 

 

2. Делай добрые дела 

 

3. Фотографируй или снимай на видео 

а) То, что было до твоего дела и то, что стало после 

б) Процесс выполнения дела 

в)Конечный результат 



 

4. Публикуй пост на своей странице ВКонтакте с короткой историей. История о том, 

почему ты решил сделать это дело, и кому оно помогло. В конце истории ставь 

тематический хэштег недели и хэштег #ЛетоСПользой. Тематический хэштег ты 

найдёшь в закрепленных постах группы. 

 

5. Следи за группой. Там ты найдешь новые задания, победителей недели, 

тематические хэштеги и другую важную информацию 

 

Правила конкурса для участников:  

 

1. Участнику необходимо вступить в группу и подписаться на рассылку. Он 

сможет узнавать о новых заданиях, получать уведомления и дополнительную 

информацию 

 

2. Каждую неделю участник будет получать новые задания по различным 

тематикам. 12 недель - 12 тем заданий. 

3. Школьник может выполнять задания на каждой неделе! Узнать о теме недели 

он сможет с помощью информации в группе ВКонтакте. Каждую неделю он 

можешь получить приз за выполненные дела. 

 

4. Чем больше добрых дел выполняет участник, тем выше шанс выиграть 

суперпризы. 28 августа мы подведем итоги конкурса. 

 

5. Чтобы участвовать, необходимо выкладывать фото или видеоотчет о каждом 

добром деле на личной странице Вконтакте. Так кураторы смогут подсчитать 

все сделанные добрые дела. Чем креативнее и интереснее фото или видео - тем 

лучше. 

 

6. К каждой своей записи необходимо ставить правильные хештеги, чтобы 

кураторы смогли найти добрые дела каждого участника. Участник ставит 

хэштег конкурса #ЛетоСПользой и хэштег недели, его он найдет в описании 

задания или в шапке группы.  

 

7. Также можно выполнять спец. задания от звезд и праздничные задания, ставя 

хештеги дня, их можно будет найти в описании задания. Участник всегда может 

делать любые добрые дела, не подходящие к тематической неделе. Тогда он 

ставит общий хэштег конкурса #ЛетоСПользой 

 

8. Не важно, когда человек вступит в игру, важно его участие и качество и 

количество выполненных добрых дел.  

 

9. Все супер-призы будут разыграны 9 сентября в интернет шоу Вконтакте. Чем 

активнее и креативнее участник, тем больше у него шансов выиграть призы! 

 

10. Безопасность. В течение всего конкурса самое важное и главное условие: 

выполнять все задания согласно технике безопасности. Если ты их еще не 

проходил в школе или не знаешь их, спроси у своих родных или старших, кто 

может тебе объяснить. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%A1%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%A1%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B9


 

Призы конкурса: 

 

Победители и лидеры игры расскажут свою историю лета в основной группе 

конкурса и станут участниками интернет-шоу. 

 

Суперпризы. В начале конкурса организаторы рассказывают участникам только о 6 

первых суперпризах, а еще 6 откроются по достижению определенного количества 

добрых дел всеми участниками. 

 

Начальные суперпризы, о которых организаторы говорят на старте конкурса:  

1. Поездка на Байконур 

2. Тур на Камчатку 

3. Тур в Крым 

4. Профессиональный дрон 

5. Экшн-камера 

6. Электрический лонгборд  

 

Призы, которые открываются при достижении 5000 и 15000 тысяч добрых дел всеми 

участниками конкурса 

 

7. Тур в Калининград 

 
8. Встреча с музыкантом 

 

9. Съёмка выпуска влога со звездой YouTube.  

 
10. Приглашение на ТВ на известную передачу 

 
11. Фотоаппарат/камера для съемок 

  
12. Электрический самокат 

 

Еженедельные призы 

1. Гироскутер 

2. Фитнес браслет 

3. Портативная акустическая колонка 

4. Беспроводные наушники 

5. Самокат 

6. Очки виртуальной реальности 

7. 3D ручка 

8. Фотоаппарат Полароид 

9. Айфон SE 



10. сертификат в Читай-Город 

11. Фотоаппарат 

 

Также организаторы разыгрывают памятные значки года добровольца первым 50 

участникам, которые первыми делают добрые дела на каждой неделе.  

 

Тематики и этапы проведения конкурса для участников:  

 

1 этап Общие добрые дела – 1- 3 июня  

Тематика трех дней – добрые дела – 1 – 3 июня 

 

Что такое доброе дело?  

Доброе дело – когда ты делаешь что-то, спросив сначала нужна ли эта помощь, за тем, 

уже помогать или делать это. Не спросив только делать добрые дела для тех, когда ты 

уверен, что человек будет этому рад, счастлив и благодарен (внутри себя – не сказав 

ничего или поблагодарит тебя словами благодарности). Дело, которое делается: 

безвозмездно, делать это всем, а не только тем, кто может отблагодарить оценить 

словами или каким-то вознаграждение и тем, кому ты уверен на все 100%, что она 

нужна и это поможет человеку, обрадует и осчастливит.  

 

Что это может быть?  

 

В принципе все что угодно: помыть посуду дома; убраться; посадить дерево; перевести 

дедушку, бабушку через дорогу; помочь своему другу, родителям, знакомым; убраться 

в подъезде своего дома; помочь донести тяжелые пакеты бабушке и дедушке; если ты 

обладаешь знаниями в каком-то направлении, деятельности, науки и человеку 

требуется помощь в данном вопросе; съездить в детский дом и подарить детям подарки 

или предоставить помощь, которая требуется и т.д.  

 

Зачем?  

 

Тебе же приятно, когда тебе помогают, поддерживают и делаю что-то хорошее 

безвозмездно, т.к. хотят сделать тебе приятно и хорошо. Так почему бы и тебе не быть 

тем, кто может подарить и дать это людям, природе, миру. Сеять добро в мире.  

Не забывай ставить хештеги #ЛетоСПользой #ДобрыеДела 

 

2 этап Свой дом/квартира – 4 - 10 июня 

 

Тематика этой недели 4-10 июня – Свой дом или квартира.  

Свой дом или квартира – это то, где ты живешь: спишь, ешь, играешь, учишься, 

общаешься с близкими и родными людьми.  

 

Что это может быть?  

Это может быть все что, связано с твоим домом и квартирой. То, что улучшает твою и 

жизнь тех, с кем ты живешь. Чистота, ремонт, общение. 

 

Зачем? 

Ты живешь в этом доме или квартире и то, как ты относишься к нему, дом или 

квартира будет отвечать взаимностью. Если ты поддерживаешь чистоту, хорошие 



взаимоотношения с тем, с кем живешь и все сломанное ремонтируешь или меняешь – 

тебе же будет намного лучше и комфортнее находится в таком доме или квартире, при 

этом ты это делаешь для своих близких в том числе и вам всем будет хорошо.  

 

- помыть посуду (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда 

описание + #ЛетоСПользой #Добродома) 

- убрать в квартире (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + 

всегда описание +#ЛетоСПользой #Добродома) 

- приготовить еду (снять процесс в виде фото или видео+ всегда описание + 

#ЛетоСПользой #Добродома) 

- убрать свои игрушки, рабочий стол, шкаф (до/после, можно снять процесс в 

виде фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #Добродома) 

- если это свой дом, а не квартира, то: помощь в огороде, уборка газона и т.д. 

(до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда описание + 

#ЛетоСПользой #Добродома) 

- помощь родителям, братьям/сестрам, бабушкам/дедушкам, родственникам в 

домашних делах (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда 

описание + #ЛетоСПользой #Добродома) 

-  убраться на балконе (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + 

всегда описание + #ЛетоСПользой #Добродома) 

- сделать перестановку в квартире вместе с родными и под наблюдением 

взрослых (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда 

описание + #ЛетоСПользой #Добродома) 

- приготовить завтрак, ужин или обед родителям, братьям/сестрам, 

бабушкам/дедушкам, родственникам (до/после, можно снять процесс в виде 

фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #Добродома) 

- помочь соседям (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + 

всегда описание +#ЛетоСПользой #Добродома) 

 

Если в этом списке не оказалась того, чем ты можешь помочь и сделать доброе 

дело для своего дома/квартиры. Делай, но не забывай условия: до/после, можно 

снять процесс в виде фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой 

#Добродома 

 

Будь креативным в действии, в описании и максимальном активным и выиграй 

приз этой недели.  

 

Не забывай ставить хештеги #ЛетоСПользой #Добродома 

 

3 этап Семья и близкое окружение – 11 -17 июня 

 

Тематика этой недели 11-17 июня – семья и близкое окружение 

Семья и близкое окружение – родители (папа, мама), брат, сестра, бабушка, дедушка, 

родственники, друзья. 

 

Что это может быть?  

Любое доброе дело, связанное с твоей семьей и близким окружением. Все что их 

может обрадовать, сделать счастливым.  

 

Зачем? 



Наша семья и близкие – это мы. Так почему бы им не сделать то, что они делают для 

нас? Почему бы не сделать то, что доставит радость им и вам в том числе. Ведь когда 

счастливы и радуются ваши близкие вам тоже хорошо.  

 

- покажи, расскажи, как ты их любишь, за что ты их любишь, за что ценишь и 

поддержи их. Подними им настроение (до/после, можно снять процесс в виде 

фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #ДобровСемье) 

- спроси у своей семьи и близкое окружение, чем ты им можешь помочь и 

сделай это. Соблюдай условия до/после, можно снять процесс в виде фото или 

видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #ДобровСемье 

 

Будь креативным в действии, в описании и максимальном активным и выиграй 

приз этой недели.  

 

Не забывай ставить хештеги #ЛетоСПользой #ДобровСемье 

 

 

4 этап – звезды дают задание – 18 - 24 июня 

Тематика недели – задание звезды – 18 – 24 июня 

Задание от звезды.  

Соблюдай условия до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда 

описание + #ЛетоСПользой #ДоброВместе 

 

Будь креативным в действии, в описании и максимальном активным и выиграй приз 

этой недели.  

 

Не забывай ставить хештеги #ЛетоСПользой #ДоброВместе 

 

21 июня «День Отца» 

 

Промежуточный 4-5 этапа – Мужчины рядом с нами.  

Тематика одного дня – день Отца – 21 июня 

Мужчины рядом с нами – отец, дедушка, старший брат (родной, сводный, 

двоюродный), дядя, старший по возрасту друг, наставник. 

 

Что это может быть?  

Все что может показать их значимость, поддержку и благодарность за то, какие они 

мужчины.  

 

Зачем?  

Без мужчин рядом с нами, у нас не было бы защиты, тыла, поддержки, крова, дома, 

еды. Так почему бы не отблагодарить их за это?  

 

- приготовить покушать ему (до/после, можно снять процесс в виде фото или 

видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброНаставнику) 

- помоги с ремонтом (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + 

всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброНаставнику) 

- помоги с починкой чего-то (до/после, можно снять процесс в виде фото или 

видео + всегда описание +#ЛетоСПользой #ДоброНаставнику) 



- помоги помыть машину (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео 

+ всегда описание +#ЛетоСПользой #ДоброНаставнику) 

- сказать всем мужчинам вокруг и показать, что вы им благодарны, что они у вас 

есть (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда описание + 

#ЛетоСПользой #ДоброНаставнику) 

 

Если в этом списке не оказалась того, чем ты можешь помочь и сделать доброе 

дело для мужчины рядом. Делай, но не забывай условия: до/после, можно снять 

процесс в виде фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой 

#ДоброНаставнику 

 

Будь креативным в действии, в описании и максимальном активны. Это 

дополнительное задание поможет тебе быть победителем и выиграй приз этой 

недели. 

 

Не забывай ставить хештеги #ЛетоСПользой #ДоброНаставнику) 

 

5 этап - Младшие дети – 25 июня – 1 июля 

 

Тематика недели – 25-июня – 1 июля – Младшие дети 

Младшие дети -  младшие сестра, брат, двоюродные братья, сестры, племянники или 

просто посторонние младше тебя дети, помоги им. 

 

Что это может быть?  

Это может быть все, что поможет за уходам младших детей, помощь в их каких-то 

делах, подарки для них.  

 

Зачем?  

Младшие – это будущие и своим примером мы показываем, что мир тебе помогает, 

поддерживает любит безвозмездно. Что так же является примером для них, что они 

будут поступать так же.  

 

- научи какой-то игре, в которой хочет выиграть 

- объясни какие-то уроки и задание, которые задали на лето, в чем ты 

поднимаешь (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда 

описание + #ЛетоСПользой #ДоброДетям) 

- научи читать, писать (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + 

всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброДетям) 

- расскажи или покажи собственным примером как можно стать хорошим 

человеком, другом, дочерью или сыном (до/после, можно снять процесс в виде 

фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброДетям) 

- съезди в детский дом и поиграй, пообщайшься со своими ровесниками и 

маленькими детьми, покажи им что, добро может делаться безвозмездно 

(до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда описание + 

#ЛетоСПользой #ДоброДетям) 

- побыть няней (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда 

описание + #ЛетоСПользой #ДоброДетям) 

- сделать праздник для детей на детской площадке (до/после, можно снять 

процесс в виде фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой 

#ДоброДетям) 



- говорить им теплые и добрые слова, поддерживать в их начинаниях (до/после, 

можно снять процесс в виде фото или видео + всегда описание + 

#ЛетоСПользой #ДоброДетям) 

 

Если в этом списке не оказалась того, чем ты можешь помочь и сделать доброе 

дело для младших детей. Делай, но не забывай условия: до/после, можно снять 

процесс в виде фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой 

#ДоброДетям 

 

Будь креативным в действии, в описании и максимальном активны. Это 

дополнительное задание поможет тебе быть победителем и выиграй приз этой 

недели. 

 

Не забывай ставить хештеги #ЛетоСПользой #ДоброДетям 

 

6 этап – Природа (с родителями) – 2 - 8 июля 

Тематика недели – 2 – 8 июля – природа  

 

Природа – это все что нас окружает, то где мы живем, дышим и питаемся благодаря 

этой природе. Поэтому ее стоить отблагодарить. Помоги природе и покажи свою 

благодарность вместе со своими родными. 

Что это может быть?  

 

Убирать мусор в мусорные баки и контейнеры, которые находятся на земле. Сажать 

что-то новое – обогащать природу живыми растениями. Ухаживать за природой – 

поливать, полоть те растения, которые можно и нужно.   

 

Зачем?  

Наша природа – наш воздух, благодаря ей мы живем. Так мы ее благодарим, при этом 

помогаем не загрязняться.  

 

- устройте субботник в лесу, около вашего дома, где-либо, где вы знаете, что это 

требуется (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда 

описание + #ЛетоСПользой #ДоброПрироде) 

- посадите деревья или цветы (до/после, можно снять процесс в виде фото или 

видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброПрироде) 

- следить за чистотой двора (до/после, можно снять процесс в виде фото или 

видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброПрироде) 

- помочь бездомным животным (до/после, можно снять процесс в виде фото или 

видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброПрироде) 

 

Если в этом списке не оказалась того, чем ты можешь помочь и сделать доброе 

дело для природы. Делай, но не забывай условия: до/после, можно снять 

процесс в виде фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой 

#ДоброПрироде 

 

Будь креативным в действии, в описании и максимальном активны. Это 

дополнительное задание поможет тебе быть победителем и выиграй приз этой 

недели. 

Не забывай ставить хештеги #ЛетоСПользой #ДоброПрироде 



7 этап - Культура – задание от звезды – 9- 15 июля  

 

Тематика недели – задание звезды – 9 – 15 июля 

Задание от звезды.  

Культура – это все что связано с этикой, творчеством, хобби.  

 

Что это может быть? 

Обучение кого-либо тому что ты умеешь: красиво читать стихи, играть на каком-либо 

инструменты (гитара, пианино, ударные и тд), рисовать и т.д. Организация 

тематического культурного события, встречи.  

 

Зачем?  

Это откроет для людей новый мир культуры и творчества, то, что можно заниматься 

творчеством и получать от этого максимальное удовольствие, в том числе это 

вдохновляет.  

 

Соблюдай условия до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда 

описание + #ЛетоСПользой #ДоброВКультуре 

 

Будь креативным в действии, в описании и максимальном активным и выиграй приз 

этой недели.  

 

Не забывай ставить хештеги #ЛетоСПользой #ДоброВКультуре 

 

 

8   этап - Двор и город (со взрослыми) - 16-22 июля 

 

Тематика недели – 16 – 22 июля – двор и город  

Двор и город – это то, что окружает тебя и создает твой мир вокруг. Поэтому мы 

отблагодарим и покажем, как и что хотели бы мы видеть и что нам самим было бы 

приятно видеть вокруг нас 

 

Что это может быть?  

Все что помогает твоему городу и двору радоваться, быть лучше, быть счастливее, 

быть чище, быть здоровее.  

 

Зачем?  

Наш город и двор – то, где мы живем и это наше отражение в том числе.  

 

 - уступать место в транспорте (до/после, можно снять процесс в виде фото или 

видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброВГороде) 

- пропускать в очереди (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + 

всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброВГороде) 

- если кто-то кинул мусор мимо урны или просто по дороге увидел выкинуть в 

мусорку (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда 

описание + #ЛетоСПользой #ДоброВГороде) 

- поднимать настроение людям вокруг вас. – ехать в транспорте или идти по 

улице и пожелать хорошего дня или сделать комплемент человеку (до/после, 

можно снять процесс в виде фото или видео + всегда описание +  

#ЛетоСПользой #ДоброВГороде) 



 

Если в этом списке не оказалась того, чем ты можешь помочь и сделать доброе дело 

для двора и города Делай, но не забывай условия: до/после, можно снять процесс в 

виде фото или видео + всегда описание +  #ЛетоСПользой #ДоброВГороде) 

 

Будь креативным в действии, в описании и максимальном активны и это поможет тебе 

быть победителем и выиграй приз этой недели. 

 

Не забывай ставить хештеги  #ЛетоСПользой #ДоброВГороде) 

 

9 этап  - Пожилые люди – 23-29 июля 

 

Тематика недели – 23 – 29 июля – пожилые люди  

 

Пожилые люди – помощь пожилым (бабушка и дедушкам) очень нужна. Именно вы, 

молодой поколение, можете их сделать счастливыми. Это могут быть как ваши, так и 

посторонние бабушки, и дедушки. 

 

Что это может быть?  

Все что за собой ведет счастье помощь для них, перенести что-то, довести до какого-то 

места, уступить в каких-то вещах, уделить им время и внимание.  

 

Зачем?  

Им нужно внимание, забота и любовь. У них у всех есть чувство того, что их не 

замечают и о них забыли. Так почему бы не сделать им приятно и не осчастливить? 

 

- уступать место в общественном транспорте (до/после, можно снять процесс в 

виде фото или видео + всегда описание +  #ЛетоСПользой #ДоброПожилым) 

- уступать очередь (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + 

всегда описание +#ЛетоСПользой #ДоброПожилым) 

- помогать донести вещи (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео 

+ всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброПожилым) 

- перевести через дорогу (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео 

+ всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброПожилым) 

- спросить у них какого-то совета, что бы они почувствовали себя значимыми и 

нужными (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда 

описание + #ЛетоСПользой #ДоброПожилым) 

- попросить рассказать какую-то счастливую историю из жизни (до/после, 

можно снять процесс в виде фото или видео + всегда описание +#ЛетоСПользой 

#ДоброПожилым) 

- спросить у них чем можете помочь и помочь, если вы можете это сделать 

(до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда описание 

+#ЛетоСПользой #ДоброПожилым) 

- подарить карманные деньги, если есть возможность (до/после, можно снять 

процесс в виде фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой 

#ДоброПожилым) 

 

Если в этом списке не оказалась того, чем ты можешь помочь и сделать доброе дело 

для пожилых людей. Делай, но не забывай условия: до/после, можно снять процесс в 

виде фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброПожилым 



 

Будь креативным в действии, в описании и максимальном активны. Это 

дополнительное задание поможет тебе быть победителем и выиграй приз этой недели. 

 

Не забывай ставить хештеги #ЛетоСПользой #ДоброПожилым 

 

10 этап - Спорт/ЗОЖ – 30 июля – 5 августа 

 

Тематика недели – 30 июля – 5 августа – спорт или здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

Спорт/ЗОЖ – это здоровье наше и наших близких, нашего будущего.  

 

Что это может быть?  

Все что улучшает наш организм и организм окружающих нас людей.  

 

Зачем?  

Мы так поможем почувствовать, как круто заниматься спортом, чувствовать здоровым 

и что это приносит кучу сил и энергии для того, чтобы создавать, действовать, 

радоваться жизни.  

 

- устрой марафон спорта в своем дворе, собери людей катайтесь на велосипеде, 

скейте и тд (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда 

описание +#ЛетоСПользой #ДоброВСпорте) 

- собери бабушек и дедушек из своего дома, кого знаете и делайте зарядки 

(до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда описание 

+#ЛетоСПользой #ДоброВСпорте) 

- устрой недельный марафон с друзьями по бегу (до/после, можно снять процесс 

в виде фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброВСпорте) 

- изучи программу правильного питания или узнай, как можно правильно 

питаться и расскажи об этом соц.сетях (до/после, можно снять процесс в виде 

фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброВСпорте) 

- уборка на спортивной площадке (до/после, можно снять процесс в виде фото 

или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброВСпорте) 

 

 

Если в этом списке не оказалась того, чем ты можешь помочь и сделать доброе дело 

для спорта/ЗОЖ. Делай, но не забывай условия: до/после, можно снять процесс в виде 

фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброВСпорте 

 

Будь креативным в действии, в описании и максимальном активны. Это 

дополнительное задание поможет тебе быть победителем и выиграй приз этой недели. 

 

Не забывай ставить хештеги #ЛетоСПользой #ДоброВСпорте 

 

 

11 этап – Задание от звезды – 6 – 12 августа 

 

Тематика недели – задание звезды – 6 – 12 августа 

 

Задание от звезды.  



Соблюдай условия до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда 

описание + #ЛетоСПользой #ДоброВместе 

 

Будь креативным в действии, в описании и максимальном активным и выиграй приз 

этой недели.  

 

Не забывай ставить хештеги #ЛетоСПользой #ДоброВместе 

 

12 этап - Животные – 13 - 19 августа  

 

Тематика недели – 13 – 19 августа - животные 

Животные – это живой организм, почти как люди и им тоже нужна любовь и заботы. 

Не все он бывает дома или в приютах. Так давайте поможем им. 

 

Что это может быть?  

Все, что может обеспечить им кров, уют, тепло, еду, тепло, добро, ласку.  

 

Зачем?  

Животные нам тоже помогает в жизни, доставляю удовольствие, поддерживают. Так 

почему бы и им не показать какие могут быть люди? 

 

- если ты знаешь, где обитают бездомные животные звони в центры по приему 

бездомных животных, чтобы они забрали их к себе. (до/после, можно снять 

процесс в виде фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой 

#ДоброЖивотным) 

- накорми (положи в отдаленное место от животного) едой (не вредной) 

(до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда описание + 

#ЛетоСПользой #ДоброЖивотным) 

- делайте фото и пишите где есть бездомные животное в соц.сети, кто-то 

прочитает и заберет к себе (просите сообщать о том, кто забирает к себе этих 

животных) (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда 

описание + #ЛетоСПользой #ДоброЖивотным) 

- если у тебя есть возможность и ты хочешь к себе взять животное бери на 

неделю и поухаживай, если не можешь оставить на постоянно, отдай в приют 

(до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + всегда описание + 

#ЛетоСПользой #ДоброЖивотным) 

 

Если в этом списке не оказалась того, чем ты можешь помочь и сделать доброе дело 

для животных. Делай, но не забывай условия: до/после, можно снять процесс в виде 

фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброЖивотным 

 

Будь креативным в действии, в описании и максимальном активным и выиграй приз 

этой недели.  

 

Не забывай ставить хештеги #ЛетоСПользой #ДоброЖивотным 

 

 

 

 

 



13 этап – Школа – 20 – 26 августа 

 

Тематика недели – 20 - 26 августа – школа  

Школа – это то, где мы находимся большую часть нашей жизни с 1 по 11 класс. Это 

место где проходит множество событий в нашей жизни. Нас учат и обучают. Так 

давайте поблагодарим и поможем школе и нашим учителям 

Что это может быть?  

Все что поможет школе подготовиться к школьному учебному году. Покажет 

благодарность и ваше хорошее отношение к ней.  

Зачем?  

Вы проводите там максимально много времени и то, как вы подготовитесь, и школа 

пройдет ваш учебный год. 

- помоги провести ген.уборку в вашем классе (до/после, можно снять процесс в 

виде фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброВШколе) 

- помоги вашему классному руководителю (до/после, можно снять процесс в 

виде фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброВШколе) 

- пропиши и предложи программу для вашего класса, чтобы его сплотить в 

течение учебы (какие-то мероприятия и события) (до/после, можно снять 

процесс в виде фото или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой 

#ДоброВШколе) 

- соберитесь всем классом с продумайте, как и кто в каких уроках может помочь 

друг другу, чтобы подтянуть те или иные уроки, т.к. каждый силен в одном из 

направлений точно (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + 

всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброВШколе) 

- соберитесь всем классом и помогите школе в том, что требуется субботник, 

уборка или еще что-то (до/после, можно снять процесс в виде фото или видео + 

всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброВШколе) 

 

Если в этом списке не оказалась того, чем ты можешь помочь и сделать доброе дело 

для школы. Делай, но не забывай условия: до/после, можно снять процесс в виде фото 

или видео + всегда описание + #ЛетоСПользой #ДоброВШколе 

 

Будь креативным в действии, в описании и максимальном активным и выиграй приз 

этой недели.  

 

Не забывай ставить хештеги #ЛетоСПользой #ДоброВШколе 

 

 

Дополнительные элементы конкурса:  

 

Шкала добрых дел: в шапке профиля во Вконтакте, существует шкала, которая 

показывает общий прогресс всех участников игры. Кураторы считают добрые дела по 

хештегам. Участники и посетители группы могут видеть, что по всей стране 

выполняются добрые дела и прямо сейчас можно помочь сделать еще больше добрых 

дел и выполнить следующее достижение конкурса. 

 



При достижении 1 000, 5000, 10 000, 15 000 добрых дел открываются дополнительные 

призы и задания от звёзд: 

 

●  1 000 добрых дел: задание от блогера 

● 5 000 добрых дел: 2 новых суперприза 

● 10 000 добрых дел: конкурс от звезды 

● 15 000 добрых дел: 4 новых суперприза 

  

FAQ: ответы на часто задаваемые вопросы участников. 

 

Видео: Чтобы легко объяснить и мотивировать детей принять участие в конкурсе, 

создан анимационный ролик, который рассказывает об игре в веселом и интересном 

формате. 

 

 

 

 


