
Рекомендации по проведению Общероссийской акции 
«Новый год в каждый дом» в субъектах Российской Федерации

Традиционно федеральный штаб акции взаимопомощи «МыВместе», 
Федеральное агентство по делам молодежи, 
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», 
Ассоциация волонтерских центров, Общероссийский народный фронт, 
Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», 
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и другие 
партнерские организации в преддверии праздника проводят 
Общероссийскую акцию «Новый год в каждый дом».

Ввиду объективных ограничений в связи с пандемией во многих 
регионах отменены праздничные мероприятия и новогодние елки. 
Несмотря на это, важно объединиться и подарить детям настоящий 
праздник. 

У нас есть уникальная возможность стать настоящими 
волшебниками для детей, кто оказался в непростой жизненной ситуации, 
для пожилых, у кого нет рядом родных, кто мог 
бы их поддержать, для врачей, которые уже полтора года находятся 
на передовой борьбы с COVID - для всех, кому в этот праздник, 
как никогда, нужна поддержка. 

#МЫВМЕСТЕ, чтобы никто не остался один.
Сроки проведения: с 4 декабря 2021 по 9 января 2021 года 

включительно

1. Всероссийская акция «Елка желаний»
В рамках акции исполняются желания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей̆ в возрасте от 3 до 17 лет; людей 
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет 
и от 60 лет; детей в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в семьях 
с уровнем дохода ниже прожиточного минимума; детей от 3 до 17 лет 
и пожилые люди от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Офлайн-формат Акции подразумевает формат размещения шаров с 
желаниями на елках, установленных в организациях, а также 
предпочтительно в зданиях администрации субъектов Российской 
Федерации, для организации личного участия губернатора и первых лиц 
субъекта.



Для участия в Акции в формате онлайн разработана специальная 
система на сайте елкажеланий.рф.  

Механика проведения акции в офлайн формате:
1) Согласовать установку Елки желаний в здании Правительства 

субъекта, зданиях МО, других административных зданиях и зданиях 
заинтересованных организаций;

2) Установить новогоднюю елку в здании организации 
и разместить на ней открытки;

3) Проинформировать заинтересованных сотрудников 
организации о возможности участия в Акции; 

4) Снять открытки с желаниями с новогодней елки и следовать 
инструкции указанной в ней.

Механика проведения акции в онлайн формате:
1) Зайти на сайт акции елкажеланий.рф до 31 января 2022 года;
2) Зарегистрироваться, выбрать регион, район, определить сумму 

и количество желаний для исполнения;
3) Выбрать желание на виртуальной елке.

2. Поздравление детей врачей в субъектах Российской 
Федерации

В рамках акции в каждом регионе будет сформирован список детей 
медицинского персонала для поздравления с Новым Годом, а также фонд 
подарков со сладостями, фруктами и игрушками – от партнеров, НКО, 
бизнеса и федерального штаба #МыВместе. Доставка подарков будет 
организована силами штабов #МыВместе и волонтеров РКК. 

Механика проведения акции:
1) Составить список детей медицинского персонала, 

задействованных в работе в красных зонах;
2) Закупить Новогодние подарки со сладостями, фруктами и 

игрушками;
3) Вручить Новогодние подарки. 

3. «Новый год в каждый двор»
Формат «Добрый маршрут»
На территории регионов появятся уникальные «Добрые маршруты» - 

специальные автобусы с персонажами сказок, историй и герои 



мультфильмов во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые 
проедут по специально подготовленному маршруту. 

Механика проведения акции:
1) Выделить транспортные средства, украсить их новогодними 

атрибутами;
2) Сформировать график посещения дворов и районов;
3) Составить маршрут, определить места проведения. 

Проинформировать всех заинтересованных граждан;
4) Сформировать культурно-развлекательную программу с 

участием Деда Мороза, Снегурочки и других персонажей;
5) Провести мероприятия согласно графику.
Формат «Организация праздника во дворах»
Во дворах, пройдут праздничные мероприятия, с концертами, 

песнями, танцами при участии волонтеров.
Механика проведения акции:
1) Сформировать график проведения праздников во дворах;
2) Проинформировать всех заинтересованных граждан
3) Сформировать культурно-развлекательную программу с 

участием Деда Мороза, Снегурочки;
4) Провести мероприятия согласно графику.

4. Новогодняя акция «Спасибо врачам»
«С Новым годом, медики!».
Каждому участнику предлагается испечь сладкие угощения 

(рождественские пряники, кексы и тд.) и передать свои изделия 
медицинским работникам ковидных госпиталей, больниц или передать 
готовую продукцию от партнеров клубов #МЫВМЕСТЕ.

Механика проведения акции:
1) Информирование всего добровольческого и гражданского 

сообщества субъектов РФ о возможности участия в акции 

(распространение информационных постов в социальных сетях 

региональных клубов #МЫВМЕСТЕ и партнерских организациях);

2) Формирование списка госпиталей/больниц, в которых 

предлагается осуществить поздравление медиков, совместно 

с региональными координаторами ВОД «Волонтеры-медики»;



3) Согласование региональными координаторами 

ВОД «Волонтеры-медики» даты и времени посещения 

госпиталей/больниц для поздравления медицинских работников 

с их руководством.

4) Сбор руководителями региональных волонтёрских штабов 

#МыВместе списков желающих принять участие в поздравлении.

5) Осуществление поздравления в установленную дату, фото 

и видеосъёмка поздравлений.  

.
Украшение ёлок и холлов больниц к новому году.
Волонтеры могут помочь украсить медицинские организации 

новогодними елками, игрушками на них станут, в том числе, открытки 
«Спасибо» со словами благодарности от людей, чьи жизни они спасли.

Механика проведения акции:
1) Согласовать места проведения Акции;
2) Закупить новогодние елки и украшения. Подготовить открытки 

со словами благодарности;
3) Установить елки в медицинских учреждениях и украсить 

их к празднику.
Концерты и праздничные флешмобы «С Новым годом, медики!»
Предлагаем организовать праздничные концерты и флешмобы 

во дворах больниц и ковидных стационаров, чтобы поддержать 
медицинских работников, подарить им новогоднее настроение 
и поблагодарить за спасённые жизни и здоровье людей!

Механика проведения акции:
1) Информирование добровольческого сообщества субъектов РФ 

о возможности участия в акции (распространение информационных 
постов в социальных сетях региональных клубов #МЫВМЕСТЕ 
и партнерских организациях);

2) Формирование списка госпиталей/больниц/поликлиник 
совместно с региональными координаторами ВОД «Волонтеры-медики» 
и РОИВ в сфере здравоохранения;

3) Согласование региональными координаторами 
ВОД «Волонтеры-медики» даты и времени посещения 
госпиталей/больниц для проведения праздничных мероприятий;



4) Привлечение к участию в концертах региональных артистов, 
творческих музыкальных и танцевальных коллективов, популярных 
исполнителей;

5) Обеспечение точек проведения концертов необходимым 
техническим оборудованием;

6) Подготовка планов и сценариев проведения мероприятий, 
составление плей-листов;

7) Проведение концертов, осуществление фото и видеосъемки 
мероприятий.

Флешмоб «С Новым годом, медики!»
В рамках флешмоба предлагается записать видеопоздравление 

с Новым годом для медицинских работников и выложить его в своих 
социальных сетях с хэштегом: #СНовымГодомМедики.

Механика проведения акции:
1) Проинформировать жителей и волонтеров о проведении 

Акции;
2) Записать видеопоздравление;
3) Выложить в социальных сетях с хэштегом 

#СНовымГодомМедики.

5. «Новый год в каждый дом» пожилым людям
Волонтеры отправятся с поздравлениями и Новогодними подарками 

к одиноким пожилым людям, учителям, врачам, ветеранам, тем, 
кто находится на изоляции в связи с COVID или просто остался один 
в этот праздник. С поздравлениями волонтеры отправятся не только 
домой, но и в больницы, социальные учреждения, дома престарелых 
и хосписы.

Механика проведения акции:
1) Составить список пожилых людей, учителей, врачей, ветеранов, 

находящихся на самоизоляции или в социальных учреждениях;
2) Закупить Новогодние подарки;
3) Организовать поздравление и вручение Новогодних подарков.

6. «Корзины радости»
Покупатели смогут приобретать новогодние товары, сладкие 

подарки и продукты, безвозмездно отдавать их в «корзины» 
для дальнейших адресных поздравлений детей и нуждающихся граждан.

Механика проведения акции:



1) Оказать содействие Представителям ОНФ в установке «Корзин 
радости» и магазинах и торговых центрах;

2) Проинформировать жителей о проведении Акции;
3) Приобрести новогодние товары/сладкие подарки/продукты и 

оставить их в «Корзинах радости».

6. «Новогодние окна»
Акция проводится в формате онлайн-флешмоба, представляющего 

собой оформление окон квартир, домов, офисов, школ 
с использованием рисунков, картинок, надписей, новогодних украшений  
и последующим размещением фотографий оформленных окон 
в социальных сетях с соответствующим хештегом (#Новогодниеокна) 
с описанием новогодних семейных традиций, воспоминаний 
из детства и другими тематическими текстами. 

Механика проведения акции:
1) Украсить окна квартир, домов, офисов, школ 

с использованием рисунков, картинок, надписей, новогодних украшений;
2) Разместить фото окормленных окон в социальных сетях с 

соответствующим хештегом #Новогодниеокна.
 

7. «Здоровый в Новый год» 
Акция представляет собой забег, в рамках которого Участники 

пробегут небольшую дистанцию (2022 м), надев на себя новогодние 
костюмы (снегурочки, деды морозы) или любой другой атрибут одежды 
или аксессуар, связанный с Новым Годом.

Старт Акции: 27 декабря. 
Механика проведения акции:
1) Определить и согласовать место проведения новогоднего 

забега;
2) Проинформировать заинтересованных жителей, 

представителей некоммерческих организаций о предстоящих 
мероприятиях;

3) Создать электронную форму регистрации участников;
4) Обеспечить меры безопасности во время забега;
5) Во время проведения Акции обеспечивать медицинское 

и волонтерское сопровождение мероприятия.



9. «Лучший Дед Мороз»
По итогам Общероссийской акции «Новый год в каждый 

дом» будет выбран лучший Волонтер – Дед Мороз страны, который 
больше всего сделает добрых дел, а именно 
выполнит заявки на оказание адресных поздравлений детей и одиноко 
проживающих граждан старшего возраста, а также примет 
активное участие в иных мероприятиях Общероссийской акции «Новый 
год в каждый дом».

Механика проведения акции:
1) Участники конкурса направляют в 

адрес Дирекции конкурса анкету-заявку;
2) В итоговом анализе поступивших заявок сравнивается 

относительное количество выполненных заявок от общего 
количества поступивших заявок.

3) Определение победителя в номинации Волонтер – Дед Мороз.


