
                                                                            
 

Акция общественного признания деятельности волонтеров  

«БлагоДарить» - 2021 

 

Руководителям СО НКО Самарской области,  

государственных и муниципальных 

 бюджетных учреждений,  

образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, 

добровольческих (волонтерских)  

объединений Самарской области 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства), в рамках 

реализации Федерального проекта «Социальная активность» Национального проекта 

«Образование» и СРОО «Ресурсный клуб», в рамках проекта «Ресурсы. Есть», реализуемого с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов приглашают Вас принять участие в Акции 

общественного признания деятельности волонтеров «БлагоДарить» - 2021 года. 

Цель акции: выражение публичной благодарности добровольцам (волонтерам) за 

значимую добровольную, безвозмездную помощь в реализации проектов, мероприятий 

некоммерческих организаций Самарской области, за помощь конкретным людям и вклад 

волонтеров в решение различных социальных проблем 

Организации, присоединившиеся к Акции, безвозмездно получают необходимое 

количество именных красочно оформленных БлагоДарственных писем с 15 по 21 марта 2021 

года и в общие для всех дни – вручают их добровольцам. 

Мы хотим привлечь внимание широкой общественности к добровольческой деятельности 

и тем людям, которые ею занимаются. 

 

С уважением, 

Оргкомитет Акции «БлагоДарить» 

 

 

 

 

 



                                                                            
Условия участия в Акции 

 

Акция проводится с 11 января по 28 марта 2021 года.  

В Акции «БлагоДарить» могут принять участие любые СО НКО Самарской области, 

привлекающие к реализации своей уставной деятельности и отдельных проектов добровольцев 

(волонтеров); государственные и муниципальные бюджетные учреждения сферы молодежной 

политики, социальной защиты, здравоохранения, спорта, культуры; образовательные 

организации среднего профессионального и высшего образования; добровольческие 

(волонтерские) объединения. 

Организаторы Акции берут на себя обязательства по разработке символики Акции 

«БлагоДарить»: тиражированию и передаче заявителям специальных БлагоДарственных писем 

для добровольцев. Представители некоммерческих организаций вручают БлагоДарственные 

письма своим добровольцам в период с 22 по 28 марта 2021 года. 

Для участия в Акции необходимо подать заявку с указанием информации для оформления 

именного БлагоДарственного письма. Количество заявок на изготовление БлагоДарственных 

писем от одной организации не ограничено. 

Просим учесть, что заявка принимается в электронном виде в формате Excel. Заявки 

принимаются по электронной почте blagosamara@yandex.ru до 5 марта 2021 года. По всем 

вопросам можете обращаться в СРОО «Ресурсный клуб» по телефону +7 (927) 609-38-95. 

Заявка прилагается.  



                                                                            
 

Пример заполнения заявки для БлагоДарственного письма 
 

Стандартная 

формулировка 

для 

награждения  

(НЕ 

ИЗМЕНЯТЬ!) 

Фамилия, имя и 

отчество 

добровольца 

(укажите фамилию, 

имя и отчество в 

ИМЕНИТЕЛЬНОМ 

падеже) 

Кто вручает 

БлагоДарственное 

письмо  

(укажите ПОЛНОЕ 

название организации 

– заявителя в 

именительном 

падеже) 

Стандартная 

формулировка 

для 

награждения  

(НЕ 

ИЗМЕНЯТЬ!) 

Текст БлагоДарности 

(например, «…за 

оказание помощи в 

организации акции 

«…………» 

Для подписи 

БлагоДарственного письма 

Должность 

руководителя 

организации – 

заявителя 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

организации – 

заявителя 

награждается 

доброволец 

 

 

Иванов Дмитрий 

Александрович 

Самарская 

региональная 

молодежная 

общественная 

организация 

поддержки 

социальных 

инициатив «Лига 

молодых» 

выражает Вам 

искреннюю 

благодарность 

за оказание помощи в 

проведении мастер-

классов по созданию 

поздравительных 

открыток 

Председатель   К.В.Ильина 

 

На основании этой заявки на вашем БлагоДарственном письме будет написано: 

награждается доброволец 

 

Иванов Дмитрий Александрович 

 

Самарская региональная молодежная общественная организация 

поддержки социальных инициатив «Лига молодых» 

выражает Вам искреннюю благодарность 

за оказание помощи в проведении мастер-классов по созданию 

поздравительных открыток 

 

 

Председатель                                                                                         К.В.Ильина 

 

 

  



                                                                            
Примеры текста для выражения благодарности 

1. за помощь в организации и проведении открытого спортивного праздника «Лыжня 

Префекта», посвящённого Дню защитника Отечества; 

2. за активное участие в общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье»; 

3. за помощь в организации культурно-массовых мероприятий и благотворительных программ; 

4. за организацию праздника, посвященного Дню пожилого человека; 

5. за отличную организацию поездки группы детей с ограниченными возможностями здоровья, 

членов их семей и социальных работников; 

6. за помощь в разработке нового социального проекта «Зеленая планета»; 

7. за помощь в реализации проекта «Я горжусь своей Родиной»; 

8. за помощь в проведении Областного детского гражданского форума «Мы вместе»; 

9. за оказание помощи и высокий профессионализм при проведении акции «Дети должны 

учиться вместе!»; 

10. за организацию досуговых мероприятий для детей сирот; 

11. за оказание адресной помощи пожилым людям и проявленной внимательности, чуткости и 

отзывчивости при общении с ними; 

12. за оригинальность и творческий подход к оформлению зала для праздничного мероприятия, 

посвященного Международному женскому дню; 

13. за подготовку и проведение экскурсии по городу Самара для делегатов из Германии; 

14. за подготовку статей о мероприятиях, проводимых организацией и размещение их в 

социальных сетях; 

15. за проведение мастер-класса по ораторскому мастерству для школьников. 

…  


