
 

 

Методические рекомендации по организации и проведении 

Всероссийской акции «Талисман добра» 

 

Старт акции: 15 февраля 2023 года.  

Срок окончания акции: не определен. 

Ссылка на старт акции: https://vk.com/wall-131267804_29324  

 

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы!» запускает 

Всероссийскую акцию «Талисман добра».  В рамках   акции   школьникам, 

родителям и педагогам, а также советникам директоров по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями предлагается создать 

талисманы, которые будут переданы участникам СВО, чтобы каждый, находящийся 

на фронте, смог ощутить тепло и заботу неравнодушных ребят, чтобы каждый 

защитник помнил, кого и что он защищает. 

Поделки   должны   быть   изготовлены   в    рамках    мастер-классов или 

тематических классных часов, по итогам проведения которых должны быть 

опубликованы записи в социальных сетях с кратким описанием проделанной работы 

и фотографиями/видеозаписями процесса. 

Поделки каждого муниципального образования будут уникальны, ведь 

участники акции будут добавлять в них элементы культуры и традиций родного 

края, чтобы каждый солдат, глядя на подделку, вспоминал свой дом и тех, кто 

подарил ему такое тёплое напоминание о родных местах. 

В публикациях необходимо использовать следующие хэштеги:  

#Талисман_добра #Росдетцентр #РДДМ #РДДМ96 #МЫВМЕСТЕ 

#НавигаторыДетства #НавигаторыДетства96 
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Механизм проведения акции. 

Школьный уровень: 

*Акцию реализует советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями совместно с первичным отделением РДДМ. 

1. Разместить информацию в социальных сетях и СМИ о Всероссийской акции 

«Талисман добра» и механизме её реализации в своей образовательной организации - 

https://vk.com/wall-131267804_29324;  

2. Определить точку сбора талисманов в образовательной организации; 

3. Проинформировать потенциальных участников о механизме реализации, в том числе 

донести информацию до родительского, педагогического и детского сообщества; 

4. Размещать информационные посты о ходе проведения акции в социальной сети 

ВКонтакте с хештегами акции #Талисман_добра #Росдетцентр #РДДМ #РДДМ96 

#МЫВМЕСТЕ #НавигаторыДетства #НавигаторыДетства96;  

5. Необходимо снять видео о проведении акции и направить организаторам акции 

(Приложение № 1); 

6. Связаться с муниципальным отделением Навигаторов детства/ РДДМ, определить 

систему взаимодействия.  В случае появления сложностей в проведении акции 

обращаемся в муниципальное отделение Навигаторов детства/ РДДМ. 

 

Муниципальный уровень: 

*Акцию координирует на территории муниципальный координатор Навигаторов 

детства. 

1. Разместить информацию в социальных сетях и СМИ о Всероссийской акции 

«Талисман добра» и механизме её реализации в своей образовательной организации - 

https://vk.com/wall-131267804_29324; 

2. Определить точку сбора талисманов в муниципальном образовании и организовать 

массовый сбор в данном месте; 

3. Проинформировать образовательные организации об организации и проведении 

акции. Связаться с каждой школой, определить систему взаимодействия; 

https://vk.com/wall-131267804_29324
https://vk.com/wall-131267804_29324


 

 

4. Размещать информационные посты о ходе проведения акции в социальной сети 

ВКонтакте с хештегами акции #Талисман_добра #Росдетцентр #РДДМ #РДДМ96 

#МЫВМЕСТЕ #НавигаторыДетства #НавигаторыДетства96;  

5. Необходимо снять видео о проведении акции и направить организаторам акции        

(Приложение № 1); 

6. Просим КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ д о  2 3 : 5 9  предоставлять отчетную информацию 

о количестве собранных талисманов по ссылке – 

https://forms.yandex.ru/u/63f4ba64d046880d6c775679/ (ссылка постоянная, каждую 

неделю заполняем по ней). Каждую неделю заполняем полученное количество на 

неделе. Даже если за всю неделю 0, то заполняем и пишем 0!; 

7. Организовать доставку талисманов в региональное отделение РДДМ. Сбор 

осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д.13, 3 этаж 

(РДДМ), Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. 

Курочкина. Время работы с пн по пт с 9:00 до 17:30.  

8. Перед поездкой за ТРИ дня заполнить форму - 

https://forms.yandex.ru/u/63f4c23ac769f102cc6069a3/; 

9. В случае появления сложностей в проведении акции обращаться в региональное 

отделение Навигаторов детства/ РДДМ. 

 

Контактное лицо: Рублева Екатерина Владимировна,  главный эксперт отдела 

реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан 

ФГБУ "Российский детско-юношеский центр", региональный координатор 

Всероссийского проекта «Навигаторы детства» на территории Свердловской 

области, тел.: 89321156885, эл. почта: rddm96@bk.ru, телеграмм:  @RublevaEV   

https://forms.yandex.ru/u/63f4ba64d046880d6c775679/
https://forms.yandex.ru/u/63f4c23ac769f102cc6069a3/
mailto:rddm96@bk.ru


 

 

Приложение № 1 

 

Техническое задание для видео о проведении акции 

«Талисман добра». 

Добрый день! Необходимо снять видео о ходе акции «Талисман добра»: 

 Съёмка ВСЕГО ВИДЕО в горизонтальном формате (это когда телефон 

держат боковой стороной вниз); 

 Волонтёры мероприятия желательно должны быть одеты в одежду с 

атрибутикой конкурса «Добро не уходит на каникулы», советники директоров 

должны быть в фирменных рубашках с символикой проекта; 

 Звук на видео должен быть чистым (без помех, посторонних звуков, 

ветра и т.д.); 

 Видеоролики БЕЗ МОНТАЖА отправлять на почтовый адрес 

rddm96@bk.ru, в теме письма указать «Видео Талисман добра». 

 

Важно учесть следующие моменты: 

1. Процесс подготовки места проведения мастер-класса: статичная съёмка (с 

одного места, без перемещений, у учеников часто есть штативы для телефонов – 

можете одолжить, чтобы кадр не дрожал и видео получилось качественным) 

2. Съёмка демонстрации мастер-класса от педагога или подготовленного 

видео с мастер-классом: плавный переход поворотом камеры от учеников к 

преподавателю, демонстрирующему изготовление талисмана, или поворот от 

учеников на экран, на котором демонстрируется мастер – класс. 

3. Съёмка процесса изготовления детьми поделок крупным планом и 

общим. 

4. Процесс передачи талисманов. 
 

5. Кадры - процесс упаковки, складирования талисманов, помещение их в 

коробки/конверты, кадры как ребята подписывают коробки/конверты. 

6. Кадр - волонтёр несет коробку, ставит её к остальным коробкам или   

все   ученики   сдают    талисманы    советнику    директора,    который их 

складывает и готовит к отправке. 

mailto:rddm96@bk.ru


 

 

«КАДРЫ 5 и 6 ДОЛЖНЫ ПРИСУТСВОВАТЬ   ОБЯЗАТЕЛЬНО ВНЕ 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КТО БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ПЕРЕДАЧЕЙ 

ТАЛИСМАНОВ» 

7. Кадры - интервью с участниками акции: 

Мысленно делим экран на три равные части, затем помещаем человека 

– интервьюируемого в место, где граничат крайняя левая и центральная части 

(красная точка в приложении ниже), на заднем плане, в правой части должен быть 

виден процесс изготовления талисманов или другая работа волонтеров и 

активистов (зелёная точка в приложении). 

Фокусировка на героя интервью, фон может быть размыт – ничего 

страшного. 

Нужно минимум три человека: минимум два участника и минимум один 

педагог/советник директора по воспитанию акции. Желательно - разного возраста 

и пола. Больше людей – хорошо, но не обязательно, меньше – недопустимо. 

Основные вопросы для волонтёров и участников акции: 

 почему ты решил помочь в проведении в акции? 

 что вы сегодня мастерили? 

 почему важно оказывать поддержку тем, кто находится далеко от дома и 

защищает его? 

 Вопрос для педагога/советника директора по воспитанию: 

 расскажите коротко о поделках, которые вы сегодня изготавливали. 
 

 какие элементы вы решили добавить в поделки и почему? Чем ваши поделки 

уникальны? 

 Каковы эмоции ребят? Было ли им интересно? 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА - между прилагательными делать перерыв по две 

секунды для облегчения процесса монтажа итогового ролика. 

Если имеется возможность сразу отправить талисманы почтой в пункты приёма 

- снять процесс подготовки посылок на почте. 



 

 

Приложение: постановка кадра при съёмке интервью 


	Техническое задание для видео о проведении акции

