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Губернатору Ханты-Мансийского 

автономного округа- Югры 

Комаровой Н.В. 

 

 

Уважаемая Наталья Владимировна! 

Международное волонтерское движение DaDobro, организованное 

благотворительным фондом «ДАДОБРО» в рамках «Календаря добрых дел» 

организует и проводит в декабре Акцию «Время чудес». 

Формат участия в акции: сотрудники компаний-партнёров организуют 

выезды своих подопечных, которым в течение года оказывали поддержку, в 

кинотеатры на новогодние фильмы, а также приезжают к ним в гости с 

подарками и концертными программами, устраивают просмотр фильмов в 

актовом зале или холле подшефного объекта. 

В 2021 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 во многих регионах проведение массовых мероприятий запрещено 

или ограничено. Учитывая важность праздника Нового года для детей, 

особенно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей мы 

решили запустить Всероссийский онлайн-марафон «Время чудес».  

Будет организована единая онлайн-площадка с виртуальными комнатами 

каждого региона, в которой в дни марафона будут транслироваться сказочные 

спектакли, постановки театров, экскурсии выставок данного региона, с 

поздравлениями детей от губернатора региона и должностных лиц РОИВ. 

Также планируется привлечение в онлайн-марафон известных 

музыкантов и блогеров.  
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Трансляция каждой комнаты онлайн-площадки будет проводиться для 

всех детских домов России. Дети совместно с воспитателями смогут выбрать 

интересующие мероприятия не только своего региона, но и любого другого. 

Дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут 

принять участие в понравившихся мероприятиях любого региона РФ. 

Таким образом, в рамках Акции будут охвачены 43 395 детей-сирот из 85 

регионов РФ. 

Такой же формат будет и для домов престарелых, где будут добавлены 

записи поздравлений от детей региона. Бабушкам и дедушкам, проживающим 

в домах престарелых, думаю будет важно, что про них помнят и делятся с ними 

позитивными эмоциями. 

Планируемый охват более 300 000 пожилых людей, проживающих в 

домах престарелых России. 

Финансовых затрат от региона не требуется. 

Также в рамках данного онлайн-марафона запущен флешмоб «Россия-

одна семья!», в рамках которого все желающие жители региона смогут 

записать свое видео с поздравлениями в Дома престарелых и Детские дома. 

Лучшие видео войдут в трансляцию онлайн-марафона. 

Мероприятие проводится при поддержке Ассоциации волонтерских 

центров России. 

Онлайн-марафон «Время чудес» пройдет 26 декабря 2021 года. 

Уважаемая Наталья Владимировна, 

 Прошу Вас  

- поддержать данный онлайн-марафон,  

- для онлайн-трансляции записать небольшое видеопоздравление для 

данной категории граждан региона, которое будет показано в Домах 

престарелых и Детских домах в начале трансляции региона. 

 

Координатор Международного 

Волонтерского движения «DaDobro»                                      С.Г. Якунин 


