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Положение  

о проведении регионального мероприятия в социальных сетях –  

челленджа «Скоро подарит солнце рассвет…»  

 

Региональное мероприятие для детей в социальных сетях – челлендж 

«Скоро подарит солнце рассвет…» проводится в рамках Десятилетия детства 

и X Всероссийской акции «Добровольцы – детям!» (далее – мероприятие). 

Мероприятие направлено на развитие детских добровольческих инициатив и 

проектов в поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

Учредитель мероприятия: министерство культуры Новосибирской 

области.  

 

Организатор: государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества» 

 

Цель мероприятия: развитие детских добровольческих инициатив и 

проектов в поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

  

Задачи мероприятия:  

- создание условий для формирования и воплощения детских 

добровольческих инициатив, направленных на помощь сверстникам; 

- организация мероприятий по вовлечению детей в добровольческую 

деятельность;  

- расширение социальных практик организации адресной поддержки 

детей и семей с детьми,  находящихся в трудной жизненной ситуации;   

 

Участники:  

В мероприятии принимают участие дети и подростки, желающие 

включиться в добровольческий проект, реализуемый посредством сети 

Интернет. 

 

Формат мероприятия: 



Формат мероприятия – челлендж. Челлендж – это интернет-активность, 

подразумевающая выполнение определенных условий создания контента и 

распространение его среди подписчиков в социальных сетях. 

Участник челленджа выполняет следующие условия:  

- определяет, кому надо помочь; 

- находит его фотографию; 

- готовит пост для размещения в социальных сетях: подбирает слова, 

чтобы убедить, что «скоро подарит солнце рассвет», порадовать друга и 

помочь исполнению его мечты; 

- размещает пост в социальных сетях, «стучится» к другу, используя 

специальную опцию; 

- готовит 2-ой пост о своих добрых делах, преодолении равнодушия, 

рассказывает, что такое для него «добро» и «доброволец», что новое он в 

себе открыл, когда совершал добрые поступки;  

- после каждого поста использует хэштеги:  

#добровольцыдетям 

#детидетям  

#челленджтришага,  

# детидетям _Новосибирск 

#добровольцыдетям_Новосибирск 

 

 

Материалы челленджа (2 поста и фотографии) и ссылки направляются 

с 03 по 15 августа 2021 г. на адрес электронной почты: dlv_ngodnt@mail.ru 

с пометкой «СОЛНЦЕ». Будут размещены в группе «Социокультурный 

отдел» вКонтакте (https://vk.com/public204754453). 

 

Подведение итогов:  
Все участники мероприятия получат Свидетельство участника. 

Свидетельства в электронном виде будут опубликованы на официальном 

сайте ГАУК НСО «Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества». 

 

Контактная информация:  
630132, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества; 

телефон: 8 (383) 252 50 49 – Дмитрова Лариса Валерьевна, начальник 

отдела социокультурной, проектно-аналитической и образовательной 

деятельности. 
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