УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правительства области,
Председатель Совета
по развитию добровольчества
(волонтерства) в Саратовской области
___________________В.В. Гречушкина
«____»______________2018 года

План мероприятий в рамках Года добровольца (волонтера) в России в Саратовской области
№

Наименование мероприятия

1.

Торжественное
открытие
Года
добровольца
(волонтера) в России в Саратовской области

2.

Форум добровольцев (волонтеров) ПФО

3.

Юбилейный ХХ областной фестиваль «Саратовская
студенческая весна»
Молодежная премия
им. П.А. Столыпина
Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню
молодежи России

4.
5.

6.
7.

Проведение молодежного образовательного форума
«Иргиз» (фестиваль волонтерских объединений)
Проведение регионального этапа Всероссийского
конкурса «Доброволец Росси»

Дата проведения
мероприятия

Место проведения

Целевая аудитория

Министерство молодежной политики и спорта области
6 февраля
ТЮЗ
имени активисты
волонтерских
Ю.П. Киселева
отрядов,
движений,
организаций
март-апрель
г. Саратов
руководители
добровольческих
организаций и объединений
ПФО
март-апрель
г. Саратов
молодежь области
апрель
27 июня

Белый зал Правительства
области
Г. Саратов

сентябрь

г. Пугачев

октябрь-ноябрь

г. Саратов

Планируе
мый охват,
чел.

Исполнитель

650

министерство
молодежной
политики и спорта области

350

министерство
молодежной
политики и спорта области

70000

министерство
молодежной
политики и спорта области
министерство
молодежной
политики и спорта области
министерство
молодежной
политики и спорта области

молодежь области

40

активисты
волонтерских
движений и организаций,
учащиеся образовательных
организаций,
молодежь
области
молодежь области

10000

активисты
волонтерских
отрядов,
движений,
организаций

1500

2500

министерство
молодежной
политики и спорта области
министерство
молодежной
политики и спорта области

8.

Участие делегации региона во Всероссийском форуме
«Доброволец России»

5 декабря

г. Москва

9.

Торжественная церемония подведения итогов Года
добровольца (волонтера) в России в Саратовской
области

декабрь

г. Саратов

10.

Серия домашних баскетбольных матчей команды
«Автодор»

весь период

Флешмоб, посвященный Дню защитника Отечества
февраль

12.
Соревнования
«Драйленд»

по

ездовому

спорту

с

собаками

13.

Презентация деятельности Новоузенского филиала
ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

14.

Участие в проведении Всероссийской спортивнооздоровительной акции «Лыжня России - 2018

27 февраля

Акция «Эстафета добрых дел»

26
30 апреля

16.

В рамках Добровольческой акции «Весенняя неделя
добра» уроки доброты
«Доброе слово в каждой душе»
Районный конкурс «Мисс Весна-2018»
Добровольческая акция «Весенняя неделя добра»

апрель

17.
18.

апрель

министерство
молодежной
политики и спорта области

650

министерство
молодежной
политики и спорта области

1000

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

волонтеры, подростки

100

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

волонтеры

40

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

молодежь

40

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

волонтеры

80

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

Свято-Никольский
монастырь
Пугачевского
района
образовательные
учреждения
г. Пугачев
РДК г. Петровск
г. Саратов

волонтеры, молодежь

100

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

волонтеры, подростки

200

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

волонтеры, подростки
волонтеры,
молодежь,
специалисты по работе с
молодежью,

100
350

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

ГАПОУ
«Новоузенский
агротехнологический
техникум»

10 февраля

15.

20

г. Саратов
ЛДС
«Кристалл»,
ФОК «Звездный»
Петровский
филиал
«Агропромышленного
лицея»
г. Саратов
Кумысная поляна

февраль

11.

лидеры
волонтерских
объединений и движений
области,
победители
регионального
этапа
Всероссийского конкурса
«Доброволец России»
активисты
волонтерских
движений и организаций,
учащиеся образовательных
организаций,
молодежь
области
спортсмены, волонтеры,
молодежь

СО

Саратовская
область,
р.п. Базарный Карабулак
марта-

апрель
19.

Общероссийская добровольческая акция «Весенняя
неделя добра-2018»

апрель

Балашовский
муниципальный район

дети, подростки, молодежь,
жители
города,
добровольцы

5000

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

20.

Интерактивная лекция «Уроки добра»

апрель

общеобразовательные

подростки, молодежь

50

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

организации
г. Балашов
21.
22.

Добровольческая акция «Чистый двор»
Акция «Волонтер – это круто»

май
май

23.
24.

8 мая
1 июня

25.

Акция «Встречай русскую весну»
Областная акция «Сегодня на планете хозяева - дети» в
рамках Международного дня защиты детей
Участие в праздник выпускников «Роза ветров»

26.

Игра «Зарница»

июнь

27.

Флэшмоб ко Дню города Калининска

28 июня

28.
29.

Велопробег
Презентационная кампания «Жить ради добра»

август
август

30.

Благотворительная акция «Протяни руку детям»

август-сентябрь

31.

Открытие XVI областного турнира по футболу среди
дворовых команд на Кубок Губернатора области

сентябрь

32.

Участие Областной фестиваль
первокурсников
#САРАТОВПОЕХАЛИ
Региональный слет добровольцев в рамках Областного
молодежного форума «Иргиз-2018»

сентябрь

33.
34.

Олимпийский День бега

подростки
добровольцы

30
40

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

волонтеры, жители города
студенты-волонтеры,
школьники-волонтеры
волонтеры

200
100

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

100

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

подростки, волонтеры

100

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

волонтеры

100

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

волонтеры
подростки

60
100

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

волонтеры,
подростки,
молодёжь, жители района
волонтеры, специалисты по
работе с молодежью

150

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

200

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

г. Саратов

волонтеры

100

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

сентябрь

г. Пугачев

волонтеры

300

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

сентябрь

г. Саратов, Парк Победы
Соколовая гора
г. Саратов, Театральная
площадь

волонтеры

100

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

студенты образовательных
организаций
высшего
образования, волонтеры
волонтеры

40

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

40

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

подростки
подростки

40
80

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

волонтеры
подростки
подростки,
молодежь,
волонтеры, специалисты по
работе с молодежью
волонтеры,
учащиеся
образовательных
организаций
волонтеры

40
50
100

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

150

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

40

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

июнь

сентябрь

35.
Международная книжная ярмарка «Волжская волна»

сентябрь

36.
Всероссийская акция «Добрые уроки»
37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.

Дом ветеранов г. Вольск
ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
г. Аркадак
г. Калининск
г. Саратов
г. Саратов,
Театральная площадь
ДОЛ
имени
Гайдара
г. Петровск
г. Калининск, Центральная
площадь
г. Петровск
образовательные
учреждения г. Пугачев
Ровенский муниципальный
район
г. Саратов,
Стадион «Локомотив»

г. Саратов
образовательные
учреждения
г. Петровск
ГКЦ г. Ртищево

Квест-игра «Петровск исторический»
Ток шоу «Добровольцем быть хочу, пусть меня
научат...»
Всероссийская акция «Молоды душой»
Фото-флешмоб «Мы едины»
Молодежный форум «ФЛЕШ – 2018»

октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

г. Саратов
г. Петровск
МБУ
ФОК
«Олимп»
р. п. Лысые Горы

Добровольческая акция «Спасибо, мама» в рамках
Международного дня матери

ноябрь

образовательные
организации Татищевского
муниципального района
в сети Интернет

Фото-конкурс в сети Интернет «Я-доброволец!»

ноябрь

44.

II Фестиваль волонтерских отрядов «По зову сердца»

5 декабря

45.
46.

Концерт ко Дню добровольца
Информационная акция «Доброволец-это
гордо»

5 декабря
5 декабря

звучит

47.

Праздничное мероприятие «Добровольцы - гордость
России»

48.

Праздничное мероприятие, приуроченное ко дню
Добровольца
В рамках празднования Международного дня
добровольцев
концертная
программа
«Я
–
доброволец!»
Благотворительный проект «Елка желаний»

49.

50.

волонтеры, подростки

100

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

молодежь, жители города
молодежь

70
100

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

Молодежь

40

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

волонтеры

60

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

декабрь

Арт-кафе «Романтика»
г. Балашов

добровольцы

50

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

декабрь

дети,
добровольцы,
города

1000

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

подростки, волонтеры

100

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

декабрь

стационарное
отделение
ГБУ СО «Балашовский
центр социальной помощи
семье и детям «Семья»,
Торговые
центры
«Айсберг» и «Пассаж»
г. Балашова
ГБУ СО СРЦ «Волжанка» г.
Вольск
ГКЦ г. Ртищево

волонтеры, подростки

100

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

1-8 мая

г. Саратов

все категории

1000

г. Саратов

все категории

800

министерство
молодежной
политики и спорта области
министерство
молодежной
политики и спорта области

5 декабря
декабрь

декабрь

51.

Добровольческая акция «Молодежь детям»

52.

Добровольческий
форум
«Кто, если не мы» в рамках Всероссийского дня
добровольца

53.

Акция «Георгиевская ленточка»

54.

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто!»

55.

Участие
в
ежегодной
«Добровольцы – детям»

56.

Акция «Запахи черемухи душистой…» (высадка
саженцев черемухи, направленная на сохранение
памяти ветеранов ВОВ)

57.

Организация выездных
концертов на дому для
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
волонтерскими подростковыми отрядами совместно с

Всероссийской

Пугачевский
филиал
ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
РДК г. Калининск
образовательные
организации
р.п. Новоузенск
образовательные
организации
р.п. Новоузенск
г. Саратов

акции

подростки,
жители

Министерство социального развития области
в течение года (по
дети,
находящиеся
в
запросу
Фонда
трудной
жизненной
поддержки детей,
ситуации
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации)
май
аллеи в населенных пунктах
области
(учреждениях
социального обслуживания
населения при наличии
прилегающей территории)
май
по
месту
жительства ветераны
Великой
ветерана
Отечественной войны

9000

министерство
социального
развития области

1000

учреждения
обслуживания
области

социального
населения

3000

учреждения
обслуживания
области

социального
населения

58.

59.

60.

серебряными волонтерами «Мы помним радость
Победы».
Акция «Письмо
Победы» (оказание содействия ветеранам ВОВ, детям
войны и т.д. в написании и отправлении открыток,
писем близким, друзьям, однополчанам по регионам
России и ближнего зарубежья)
Проект «Давайте заглянем в семейный альбом»
(восстановление фотографий ветеранов и подготовка в
подарок ветеранов фотоальбомов, сделанных своими
руками)
Облагораживание и уборка памятников и мест
захоронения воинов силами отряда подростковых
добровольческих
отрядов
«Милосердие»
и
«серебряных волонтеров» «Помним, гордимся!»
«Марафон добрых дел»: акции «Чистые окна, «Чистый
двор», «Дары природы в ваш дом»

март-май

по
месту
ветерана

жительства

март - май

на дому у ветеранов

апрель-май

места
ветеранов

в течение года

адресно

ветераны
Великой
Отечественной войны

учреждения
обслуживания
области

социального
населения

учреждения
обслуживания
области

социального
населения

учреждения
обслуживания
области

социального
населения

5800

учреждения
обслуживания
области

социального
населения

6000

учреждения
обслуживания
области

социального
населения

550

учреждения
социального
обслуживания
населения
области
учреждения
социального
обслуживания
населения
области
учреждения
социального
обслуживания
населения
области
ГАУ СО «Центр адаптации и
реабилитации инвалидов»

1800

ветераны
Великой 800
Отечественной войны

захоронения

1200

62.

Акция «Волшебный клубок»

март-декабрь

Саратовская область

63.

Проект «Выходные без одиночества»

в течение года

на дому у получателей
социальных услуг

64.

Поздравление семейных пар, прожившие совместно 50
и более лет «В этом мире есть любовь»

в течение года

на дому у получателей
социальных услуг

граждане
пожилого
возраста, находящиеся на
социальном обслуживании
на дому
малообеспеченные
граждане, инвалиды, дети,
находящиеся в трудной
жизненной ситуации
одинокие
и
одиноко
проживающие
пожилые
люди
семейные пары, прожившие
совместно 50 и более лет

65.

Поздравление долгожителей «Секрет долголетия»

в течение года

на дому у получателей
социальных услуг

граждане в возрасте 90 лет 3100
и старше

66.

Ежегодная научная конференция студентов и
аспирантов СГУ им. Н.Г. Чернышевского факультета
«Психолого-педагогического
и
специального
образования» и ГАУ СО «ЦАРИ», проведение секции
«Добровольчество в образовательных организациях»

24 апреля

СГУ
им.
Н.Г.
Чернышевского;
ГАУ СО «Центр адаптации
и реабилитации инвалидов»

студенты и аспиранты СГУ 50
им. Н.Г. Чернышевского,
работники
реабилитационных
учреждений области

67.

Межрегиональный
семинар
по
подготовке
специалистов-экспертов
в
области
создания
безбарьерной среды по программе обучения системы
добровольной сертификации «Мир доступный для
всех»
Флешмоб «Делай с нами!» при участии волонтероввоспитанников «Областной комплексной детскоюношеской
спортивно-адаптивной
школы
«Реабилитация и физкультура»

15-20 октября

ГАУ СО «ЦАРИ»
Совместно
с
СОООО
«ВОИ»

специалисты-эксперты
в 120
области
создания
безбарьерной среды

ГАУ СО «Центр адаптации и
реабилитации инвалидов»

май

ГБУ
СО
«Областной
реабилитационный
центр
для детей и подростков с
ограниченными

дети
и
подростки
ограниченными
возможностями

ГБУ
СО
«Областной
реабилитационный центр для
детей
и
подростков
с
ограниченными

61.

68.

620

с 104

69.

«Школа добрых шагов» (подготовка добровольцев по
направлениям оказания помощи)

в течение года

70.

Слет добровольческих отрядов «Милосердие»

сентябрь

возможностями»
учреждения
социального
обслуживания
населения
области
Саратовский район

71.

Акция «Позвони родителям»

1-10

все районы области

72.

Интеллектуально-развлекательная игра «А ну-ка,
бабушки! А ну-ка, дедушки! в рамках празднования
Всероссийского дня бабушек

26 октября

73.

Информационно-пропагандистские
мероприятия, в течение года
посвященные памятным датам ВОЗ:
- Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями,
- Всемирный день здоровья,

4 февраля

- Всемирный день без табака,

7 апреля

- Всероссийский день трезвости,

31 мая

добровольцы

100

добровольцы

100
3000

граждане пожилого возраста 900

Министерство здравоохранения области
медицинские организации, учащиеся образовательных 100 000
торгово-развлекательные
учреждений,
студенты,
центры, высшие и средние посетители
торговообразовательные
развлекательных
центров,
учреждения,
городские пенсионеры,
работники
площади,
парки, предприятий
учреждения
соцзащиты,
предприятия

возможностями»
учреждения
социального
обслуживания
населения
области
министерство
социального
развития области
учреждения
социального
обслуживания
населения
области
учреждения
социального
обслуживания
населения
области
ГУЗ «СОЦМП»

- Всемирный день сердца,
11 сентября
- Международный день пожилых людей,
29 сентября
- Всемирный день борьбы с инсультом,
1 октября
- Всемирный день борьбы с диабетом,
- Всемирный день борьбы со СПИДом,

29 октября

- День памяти умершим от СПИДа
14 ноября
1 декабря

74.

20 мая
информационно-пропагандистские
мероприятия, в течение года
приуроченные
к праздничным мероприятиям федерального и
областного значения («День города», и др.)

торгово-развлекательные
посетители
торгово- 10000
центры, городские площади, развлекательных
центров,
парки
участники
праздничных
мероприятий

ГУЗ «СОЦМП»

75.

Спартакиада медицинских работников

76.

Проект «Трамвай здоровья»

77.

Выездные акции «Маршруты здоровья»

78.

Проведение
массовых
информационнопропагандистских акций, направленных на пропаганду
здорового образа жизни у несовершеннолетних детей, в
летний период в оздоровительных лагерях
Проведение массовых пропагандистских акций по
отказу от курения и употребления алкоголя, ведению
здорового образа жизни

79.

80.

Проведение мероприятий и акций, направленных на
пропаганду здорового образа жизни в образовательных
организациях

81.

Проведение флеш-мобов

82.

Информационно-пропагандистские мероприятия в
рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧинфекцией «СТОП ВИЧ/СПИД»

83.

Участие в научно-практических конференциях

февраль, август

детский
оздоровительный
лагерь
еженедельно
ул. Волжская
по четвергам
г. Саратов, ретро трамвай
«Семен»
в течение года
25 отдаленных районов
по
отдельному области
графику

в течение года
детские
по
отдельному лагеря
графику

медицинские
работники
области
пенсионеры, родители с
детьми,
студенты,
работающие
население
отдаленных
районов области

2000

ГУЗ «ОВФД»

2300

ГУЗ «СОЦМП»

4500
(взрослое
население)
2100
(детское
население)
4500

ГКУ СО «Управление по
организации
оказания
медицинской помощи»

учащиеся
и
студенты
образовательных
учреждений,
посетители
торгово-развлекательных
центров

20000

ГУЗ «СОЦМП»

учащиеся
и
образовательных
учреждений

60000

ГУЗ «СОЦМП»

учащиеся
и
студенты 20000
образовательных
учреждений,
посетители
торгово-развлекательных
центров

ГУЗ «СОЦМП»

подростки
и
молодежь, 10000
студенты образовательных
организаций
высшего
образования,
учащиеся
профессиональных
образовательных
организаций,
общеобразовательных школ

ГУЗ «Центр-СПИД»,

все категории

министерство

оздоровительные дети, отдыхающие в ДОЛ

в течение года
торгово-развлекательные
по
отдельному центры,
образовательные
графику
организации
высшего
образования
и
профессиональные
образовательные
организации,
городские
площади, парки
в течение года
образовательные
по
отдельному организации
высшего
графику
образования
и
профессиональные
образовательные
организации
в течение года
торгово-развлекательные
по
отдельному центры,
образовательные
графику
организации
высшего
образования
и
профессиональные
образовательные
организации,
городские
площади, парки
май, ноябрь
общеобразовательные
учреждения,
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные
организации
высшего
образования
Саратовской
области и г. Саратова
в течение года
по отдельному плану

студенты

100

ГУЗ «СОЦМП»

84.

85.

86.

87.

88.

по
отдельному
плану
Проведение
научно-практической
конференции 1 квартал
г. Саратов
«Детское здравоохранение в Саратовской области.
Достижения, взаимодействие, перспективы»
Участие в спортивно-массовых мероприятиях под в течение года
Саратовская область
патронажем Губернатора области
по
отдельному
плану
Участие
в
мероприятиях, посвященных Дню в течение года
Саратовская область
медицинского работника
по
отдельному
плану
Мероприятия ГУЗ
«Саратовская областная станция переливания крови» в
рамках всероссийских донорских акций
Организация работы волонтеров
в колл-центрах «Бережливых поликлиник» с целью
приглашения
прикрепленного
населения
на
диспансеризацию, профилактические медицинские
осмотры, флюорографические осмотры, вакцинацию и
разъяснения порядка проведения данных мероприятий,
мониторирования состояния здоровья нуждающихся
больных
Размещение в социальных сетях, на сайтах
медицинских организаций информации для населения о
плановых профилактических мероприятиях и акциях
Проведении досуговых мероприятий (праздничные
мероприятия, прогулки, экскурсии)

все категории

90

министерство
здравоохранения области

все категории

1000

ГУЗ «ОВФД»,

все категории

1000

отдел кадров министерства
здравоохранения области,
медицинские
колледжи
области
ГУЗ «СОСПК»

в течение года

по месту проведения

потенциальные доноры

5000

в течение года

медицинские организации

жители
г. Саратова, г. Энгельса

6000

комитет
организации
медицинской
помощи
взрослому
населению
министерства
здравоохранения Саратовской
области

лица
от 12 до 65 лет

2000

пресс-служба
министерства
здравоохранения области

Интернет
(социальные сети, сайты
медицинских организаций)
90.
в течение года
ГУЗ «Специализированный
дом ребенка» г. Саратова,
ГУЗ «Марксовский Дом
ребенка
психоневрологический»,
ГУЗ
«Вольский
специализированный
дом
ребенка» МЗСО
91. . Организация помощи в сопровождении воспитанников в течение года
ГУЗ «Специализированный
при проведении ежегодной диспансеризации
дом ребенка»
г. Саратова,
ГУЗ «Марксовский
Дом
ребенка
психоневрологический»,
ГУЗ
«Вольский
специализированный
дом
ребенка» МЗСО
92.
Уход за детьми в стационаре
по
мере ГУЗ «Специализированный
ГУЗ «Специализированный дом ребенка» г. Саратова
необходимости
дом ребенка»
г. Саратова
93.
Оказание
психологической
помощи
ВИЧ- в течение года
ГУЗ
Центр-СПИД,
инфицированным, профилактическая работа в группах
Реабилитационные центры
89.

здравоохранения области

в течение года

дети-сироты,
дети, 100
оставшиеся без попечения
родителей

управление
по
охране
материнства
и
детства
министерства
здравоохранения области

Дети-сироты,
дети, 100
оставшиеся без попечения
родителей

управление
по
охране
материнства
и
детства
министерства
здравоохранения Саратовской
области

Дети-сироты,
дети, 50
оставшиеся без попечения
родителей
ВИЧ-инфицированные лица 3000
и их партнеры, подростковая

православная
организация

волонтерская

ГУЗ «Центр – СПИД»

повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией.

для наркозависимых

Проведение семинара для обучения волонтеров и до 31 января
блогеров-модераторов
в
рамках
подготовки
мероприятий по информированию населения путем
размещения информации о проходящих мероприятиях в
рамках проекта «Я твой донор» в социальных сетях
интернета
95. . Проведение спортивно-патриотического праздника в 20 февраля
рамках проекта «Я твой донор», приуроченного к
проведению Олимпиады

и молодежная аудитория,
лица,
употребляющие
психоактивные вещества
учащиеся
50
профессиональных
образовательных
организаций

Саратовское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
«Российский
Красный
крест», г. Саратов,
ул.
Мельничная, 69
ФОК «Звездный»
школьники,
студенты
образовательных
организаций
высшего
образования,
учащиеся
профессиональных
образовательных
организаций
96. . Городская краеведческая игра «Дорога к успеху - 05-19 апреля
по гагаринским местам
студенты образовательных
Ю. А. Гагарин в Саратове» в рамках проекта «Правнуки
организаций
высшего
Бессмертных»
образования,
учащиеся
профессиональных
образовательных
организаций, волонтеры
97.
Проведение командами Центров патриотического 12 сентября – 31 общеобразовательстуденты образовательных
воспитания мероприятий в других школах для создания октября
ные школы
организаций
высшего
у
школьников
мотивации
на
позитивное
г. Саратова
образования,
учащиеся
самовыражение в рамках проекта «Правнуки
профессиональных
Бессмертных»
образовательных
организаций, волонтеры
98.
Проведение 12 занятий по каждому направлению: в течение года
«Дом
трезвости», студенты образовательных
робототехнике, уличным видам спорта, сетевой
г. Саратова, «Центр помощи организаций
высшего
журналистике и видеосьемке
семьи и детям»
образования,
учащиеся
профессиональных
образовательных
организаций, волонтеры
99.
Проведение обучающего тренинга для лидеров 02-27 февраля
ГАПОУ СО «Саратовский студенты колледжа
волонтерского движения
областной
базовый
медицинский колледж»
100. Участие в медицинском уходе за больными в в течение года
медицинские учреждения
студенты колледжа
стационарных и амбулаторных учреждениях
94.

101.



Взаимодействие с организациями:
в течение года
ГБУ Региональный центр «Молодежь Плюс»;
ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской

по
согласованию
организациями

с студенты,
Саратова

жители

саратовское
региональное
отделение Общероссийской
общественной
организации
«Российский Красный крест»

1500

саратовское
региональное
отделение Общероссийской
общественной
организации
«Российский Красный крест»

100

саратовская
региональная
общественная
организация
трезвости и здоровья

100

саратовская
региональная
общественная
организация
трезвости и здоровья

85

саратовская
региональная
общественная
организация
трезвости и здоровья

30

ГАПОУ СО «Саратовский
областной
базовый
медицинский колледж»
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В. И.
Разумовского
Минздрава России
(по согласованию)
ГАПОУ СО «Саратовский
областной
базовый
медицинский колледж»
ГАПОУ СО «СОБМК»

200

г. 900




102.

профилактики»;
Саратовская региональная общественная организация
инвалидов, больных сахарным диабетом;
Саратовская региональная общественная организация
инвалидов «Ты не один»;
ГАУ СО Центр адаптации и реабилитации инвалидов
«Парус надежды».
Проведение экологических проектов и акций. в течение года
Реализация проекта «Бумажный десант»

Организация и проведение музыкально-эстетических в течение года
мероприятий
с
воспитанниками
социальнореабилитационного центра «Возрождение», школыинтерната №5, школы-интерната №4, Саратовской
областной детской больницы:
- «А не посадить ли нам репку?» (продвижение
стереотипов ЗОЖ);
- Участие в Дне регионального чтения, «Давай читать,
Губерния» - по книге А. Бека «Волоколамское шоссе»;
- Акция к Всемирному дню чтения вслух;
- Акция к Всемирному дню поэзии;
- Участие во Всероссийской акции «Читаем детям о
войне»;
- Участие в благотворительном марафоне «Поможем
детям вместе»
- Новогодняя программа
«В поисках Деда Мороза»
104. Организация и проведение экскурсий в музеи, в течение года
библиотеки, театры города Саратова, посещение
выставок.
105. . Организация волонтеров для участия в массовых в течение года
городских и областных мероприятиях
103.

ГАПОУ СО «Саратовский студенты колледжа
1000
областной
базовый
медицинский колледж»
по
согласованию
с воспитанники
социально- 500
организациями
реабилитационного центра,
школ-интернатов, пациенты
Областной детской
Больницы,
студенты
колледжа

ГАПОУ СО «СОБМК»

по
согласованию
организациями

600

ГАПОУ СО «СОБМК»

300

ГАПОУ СО «СОБМК»

170

министерство
области
министерство
области

культуры

200

министерство
области

культуры

20

министерство

культуры

с студенты колледжа

по
согласованию
с студенты колледжа
организациями
Министерство культуры области
106. Цикл
классных
часов февраль
художественное
училище студенты 1-3 курсов
«Добровольчество - как стиль жизни»
им. А.П. Боголюбова
107. Цикл благотворительных концертов для воспитанников февраль-апрель,
Областной
колледж воспитанники детских домов
детских
домов октябрь-декабрь
искусств
и школ-интернатов
и школ-интернатов в рамках социально-значимого
проекта «Творчество против недуга», приуроченного к
Году
волонтера
в России
108. . Конкурс документальных, игровых и других киноработ февраль-сентябрь
областной
методический дети, молодежь
непрофессиональных
авторов
киновидеоцентр
в возрасте до 22 лет «Спешите делать добро» (в рамках
V
открытого
фестиваля-конкурса
детского
и
юношеского кино «Саратовская Киновертикаль 2018»)
109. Создание
и
презентация
клуба
волонтеров I квартал
ГАУК
«Музейный старшеклассники, молодежь

400

ГАПОУ СО «СОБМК»

культуры

«Добротворец»

110.

111.

112.

историко-этнографический
комплекс «Соколовая гора»
Министерство информации и печати области
Освещение мероприятий, посвященных проведению в течение года
Саратовская область
министерство информации и
Года добровольца (волонтера) в СМИ Саратовской
печати,
министерство
области
молодежной политики и
спорта области
Выпуск тематических публикаций в Саратовкой в течение года
Саратовская область
министерство информации и
областной газете «Регион 64», в муниципальных
печати,
министерство
изданиях области
молодежной политики и
спорта области
Проведение творческого конкурса для редакции второе полугодие Саратовская область
министерство информации и
средств массовой информации, посвященного
2018 года
печати области

(участники
клуба)

области

население
области

министерство информации и
печати области

население
области

министерство информации и
печати области

журналисты министерство информации и
и
авторы печати области
публикаций

Министерство образования области
113.

Форум «Мы Можем!»

апрель-май

114.

Тимуровская операция «Волонтеры, вперед»

в течение года

115.

Квест - круиз по историческим местам в городе май
Энгельсе

116.

Акция «Чужих детей не бывает

апрель

117.

Акция «Узнай о волонтерстве»

январь

118.

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто»

в течение года

119.

Эколого-просветительская акция «Сделаем вместе» октябрь
(природоохранная деятельность)

120.

Акция «Подари тепло своей души»

декабрь

121.

Акция «Твори добро»

апрель-май

122.

Областной смотр-конкурс волонтёрских групп по
направлению Здоровый образ жизни «Вместе за
здоровый образ жизни!»
Акция «Подарок ветерану»

123.

ГАПОУ
СО студенты
«Базарнокарабулакский
техникум агробизнеса»
ГБПОУ СО
волонтеры
«Ершовский
агропромышленный лицей»
г.Энгельс
студенты ГАПОУ
СО
«Энгельсский
политехникум»
г. Энгельс
студенты ГАПОУ
СО
«Энгельсский
политехникум»
учебные классы ГБПОУ СО студенты
ГБПОУ
СО
«Балашовский
«Балашовский
политехнический лицей»
политехнический лицей»
военные
памятники
и
мемориалы
Саратовской
области
г. Перелюб
студенты
ГБПОУ
СО
«Перелюбский
аграрный
техникум»
г.
Перелюб,
адресная студенты
ГБПОУ
СО
помощь
«Перелюбский
аграрный
техникум»
г. Хвалынск
студенты ГБПОУ СО
«Хвалынский
агропромышленный лицей»

200

ноябрь

п. Дергачи

600

апрель-май

г.

Балаково,

волонтеры области
адресная ветераны ВОВ

100

руководитель
ГАПОУ СО
«Базарнокарабулакский
техникум агробизнеса»
министерство
образования
области

200

руководитель ГАПОУ СО
«Энгельсский политехникум»

200

руководитель ГАПОУ СО
«Энгельсский политехникум»

200

руководитель
ГБПОУ СО
«Балашовский
политехнический лицей»
руководитель
ГАПОУ СО
«Энгельсский промышленноэкономический техникум»
руководитель
ГБПОУ СО
«Перелюбский
аграрный
техникум»
руководитель
ГБПОУ СО
«Перелюбский
аграрный
техникум»
руководитель ГБПОУ СО
«Хвалынский
агропромышленный лицей»

150

90

50

140

30

руководитель
ГБПОУ СО
«Дергачевский
агропромышленный лицей»
ГАПОУ СО «Балаковский

124.

Проведение акции «Весенняя неделя добра»

май

помощь
г. Балаково

125.

Акция «Поможем бездомным животным вместе»

апрель - октябрь

г.Саратов

126.

Организация «Школы волонтера».

в течение года

127.

Конкурс волонтерских инициатив «Хочу делать добро»

май

Учебные классы ГБПОУ СО
«Ивантеевский
политехнический лицей»
ГБПОУ СО «Ивантеевский
политехнический лицей»

128.

Создание альбома «Лица войны»

май

129.

Организация и проведение городского квеста май
спасательным
отрядом
«Вектор»
с
участием
представителей МЧС России по Саратовской области
"Мы - волонтёры!" - работа сервисных студенческих май
отрядов в республике Крым

студенты
ГАПОУ
СО
«Балаковский
политехнический лицей»
студенты
ГАПОУ СО
«Саратовский
техникум
промышленных технологий
и автомобильного сервиса»
студенты-волонтеры
ГБПОУ СО «Ивантеевский
политехнический лицей»
студенты
ГБПОУ СО
«Ивантеевский
политехнический лицей»
студенты ГАПОУ СО
«Перелюбский аграрный
техникум»
студенты
ГАПОУ СО
«Саратовский архитектурно
строительный техникум»
студенты

100

200

90

политехнический лицей»
Совет волонтеров «Данко»
ГАПОУ СО «Саратовский
техникум
промышленных
технологий и автомобильного
сервиса»
ГБПОУ СО «Ивантеевский
политехнический лицей»

90

ГБПОУ СО «Ивантеевский
политехнический лицей»

100

ГАПОУ СО «Перелюбский
аграрный техникум»

ГАПОУ СО «Саратовский
архитектурно строительный
техникум»
ГАПОУ СО «Саратовский
колледж
кулинарного
искусства»
Акция "Я - гражданин России" - встреча и концертная март
ГАПОУ СО «Саратовский студенты
ГАПОУ СО
программа для воинов-интернационалистов, совместно
колледж
кулинарного «Саратовский
колледж
с "Боевым Братством"
искусства».
кулинарного искусства».
Акция «Выбор – дело каждого»
февраль
ГАПОУ СО «СТ
студенты ГАПОУ СО «СТ
им. К.А. Тимирязева»
им. К.А. Тимирязева»
ГУ МЧС России по Саратовской области
Соревнования на звание «Лучшая добровольческая II квартал 2018 г.
г. Красный Кут
добровольные пожарные и
пожарная команда 2018 года»
население области

100

ГАПОУ СО «Саратовский
архитектурно строительный
техникум»
ГАПОУ СО «Саратовский
колледж
кулинарного
искусства»
ГАПОУ СО «Саратовский
колледж
кулинарного
искусства»
ГАПОУ СО «СТ
им. К.А. Тимирязева»

134.

Конкурс презентаций ведущих клубов добровольной II квартал
пожарной охраны на территории Саратовкой области 2018 г.
посвященных Году добровольца (волонтера)

ГУ
МЧС
России
Саратовской области

по добровольные пожарные и
население области

Саратовская
область

135.

Месячник пожарной безопасности для добровольца IV квартал
пожарной
охраны
на
потенциально
опасных 2018 г.
промышленных объектах

Потенциально опасные и добровольные пожарные и
промышленные
объекты население области
области

Саратовская
область

136.

Межрегиональные и региональные соревнования
«Школа безопасности» и полевые лагеря «Юный
спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник»

130.

131.

132.

133.

ГАПОУ СО «Перелюбский
аграрный техникум»

II-III квартал 2018 Саратовская область
г.

25

80

150
население
Саратовская
область

учащиеся СОШ, средних и Саратовская
высших учебных заведений
область

управление
организации
пожаротушения и проведения
аварийно-спасательных работ
ГУ
МЧС
России
по
Саратовской области
управление
организации
пожаротушения и проведения
аварийно-спасательных работ
ГУ
МЧС
России
по
Саратовской области
управление
организации
пожаротушения и проведения
аварийно-спасательных работ
ГУ
МЧС
России
по
Саратовской области
управление
гражданской
защиты ГУ МЧС России по
Саратовской области

управление
надзорной
деятельности
и
профилактической работы ГУ
МЧС России
138.
Конкурс детского творчества по противопожарной II квартал
ГУ
МЧС
России
по учащиеся СОШ
Саратовская управление
надзорной
тематике «Таланты и поклонники»
2018 г.
Саратовской области
область
деятельности
и
профилактической работы ГУ
МЧС России
139. .
Конкурс «Лучшая агитбригада дружин юных I квартал 2018 г.
ГУ
МЧС
России
по учащиеся СОШ
Саратовская управление
надзорной
пожарных»
Саратовской области
область
деятельности
и
профилактической работы ГУ
МЧС России
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
(ПИУ им. П.А. Столыпина)
140. Эстафета в социальных сетях «История добровольца» в течение года
группы
органов студенты
2000
заведующий
сектором
- истории об участии студентов в качестве
студенческого
1-4 курсов
воспитательной работы
добровольцев в мероприятиях различного уровня
самоуправления ПИУ им.
П.А.
Столыпина
в социальных сетях
141. Организация
и
проведение
информационной март-апрель
ПИУ
студенты
500
заведующий
сектором
кампании по популяризации интернет-портала
им. П.А. Столыпина
1-2 курсов
воспитательной работы
«Добровольцыроссии.рф»
142. Организация
направления
«Развитие март
ПИУ
студенты
40
заведующий
сектором
добровольчества» в рамках Форума органов
им. П.А. Столыпина
1-3 курсов
воспитательной работы
студенческого самоуправления Института
143. Организация «Весенней недели добра»
14-22 апреля
ПИУ
студенты
200
заведующий
сектором
им. П.А. Столыпина
1курса
воспитательной работы
144. Серия образовательных мероприятий «Доброволец апрель
ПИУ
студенты
70
заведующий
сектором
Будущего. Современные тенденции развития» в
им. П.А. Столыпина
1-4 курсов
воспитательной работы
работе Студенческого проектного офиса.
145. Вручение премии «Доброволец года» в рамках октябрь
ПИУ
студенты
10
заведующий
сектором
конкурса «Студент года 2018»
им. П.А. Столыпина
1-4 курсов
воспитательной работы
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
(СГМУ им. В.И. Разумовского)
146. Открытие «Школы волонтеров-медиков»
февраль
ФГБОУ ВО СГМУ
ФГБОУ ВО СГМУ
более 500
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского
им. В.И. Разумовского
им. В.И. Разумовского Минздрава
России
137.

147.

Конкурс детского творчества по противопожарной IV квартал
тематике «Неопалима Купина»
2018 г.

Экологическая акция – «Земля – наше общий дом»

март

ГУ
МЧС
России
Саратовской области

ФГБОУ ВО СГМУ
им. В.И. Разумовского

по учащиеся СОШ

ФГБОУ ВО СГМУ
им. В.И. Разумовского

Саратовская
область

более 500

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава
России

148.

149.

150.

151.

Акции, посвящённые Дню Победы:
май
- Свеча памяти,
- 15 дней до Великой Победы,
- Бессмертный Полк,
- субботники возле обелисков памяти павшим
Информационно- пропагандистские мероприятия, в течение года
посвященные памятным датам ВОЗ:
- Всемирный день без табака,
31 мая
- Всемирный день борьбы с инсультом,
29 октября
- Международный день борьбы со СПИДом
1 декабря
Проведение
массовых
информационно- летний период
пропагандистских
акций,
направленных
на
пропаганду здорового образа жизни в летний период в
оздоровительных лагерях
Донорские акции
в течение года по
отдельному графику

152.

Проведение праздничных мероприятий для детей:
- Последний звонок,
- Международный День защиты детей;
- Новый год

153.

Мероприятия в рамках «Всемирного дня борьбы с
инсультом»

154.

Проведение цикла мероприятий «Милосердие без
выходных»

155.

Координация деятельности регионального отделения
Всероссийского
общественного
движения

ФГБОУ ВО СГМУ
им. В.И. Разумовского

студенты ФГБОУ ВО СГМУ более 500
им.
В.И. Разумовского

ФГБОУ ВО СГМУ им.
В.И. Разумовского, вузы,
школы, детские дома,
торговые
центры,
муниципальные
поликлиники

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава
России

студенты ФГБОУ ВО СГМУ более 2000
им.
В.И. Разумовского,
студенты вузов,
школьники,
воспитанники
детских
домов,
жители города Саратова
детские оздоровительные дети
более 2000
лагеря

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава
России

ФГБОУ ВО СГМУ
им. В.И. Разумовского

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава
России

студенты и сотрудники более 600
ФГБОУ ВО СГМУ им.
В.И. Разумовского,
студенты вузов
25 мая
школа-интернат
воспитанники
школы- более 1000
1 июня
№ 4,
интерната,
детские дома,
детских домов,
декабрь
детские отделения клиник пациенты
детских
СГМУ
им.
В.И. отделений
Разумовского
октябрь
ФГБОУ ВО СГМУ им. студенты ФГБОУ ВО СГМУ Более 1000
В.И. Разумовского, вузы, им.
школы, детские дома, В.И. Разумовского,
торговые
центры, студенты вузов,
муниципальные
школьники,
поликлиники
воспитанники
детских
домов,
жители города Саратова
В течении года по ФГБОУ ВО СГМУ им. студенты ФГБОУ ВО СГМУ Более 3000
отдельному графику
В.И. Разумовского, вузы, им.
школы, детские дома, В.И. Разумовского,
торговые центры
студенты вузов,
школьники,
воспитанники
детских
домов,
жители города Саратова
В течении года
ФГБОУ ВО СГМУ им. студенты ФГБОУ ВО СГМУ более 5000
В.И. Разумовского, вузы, им.

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава
России

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава
России

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава
России

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава
России

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава

«Волонтеры-медики»

школы, детские дома,
торговые
центры,
муниципальные
поликлиники, областные
площадки

В.И. Разумовского,
России
студенты вузов,
школьники,
воспитанники
детских
домов,
жители города Саратова,
жители
Саратовской
области
156. Реализация плана мероприятий по популяризации В течении года по ФГБОУ ВО СГМУ им. студенты ФГБОУ ВО СГМУ более 5000
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
добровольчества
(волонтерства)
в
сфере отдельному графику
В.И. Разумовского, вузы, им.
им. В.И. Разумовского Минздрава
здравоохранения в Саратовской области совместно с
школы, детские дома, В.И. Разумовского,
России
Министерством
здравоохранения
Саратовской
торговые
центры, студенты вузов,
области
муниципальные
школьники,
поликлиники, областные воспитанники
детских
площадки
домов,
жители города Саратова,
жители
Саратовской
области
Саратовский социально-экономический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»
(ФГБОУ ВО ССЭИ им. Г.В. Плеханова)
157. «Будь ближе» тренинг на командообразование со 20 марта
ФГБОУ
ВО
ССЭИ школьники
1000
Козлачкова О.А.– председатель
школьниками и студентами института, посвященный
им. Г.В. Плеханова
г. Саратова и
Ассоциации
студенческих
Году добровольца
г.
Энгельса,
студенты
объединений Института
ФГБОУ ВО
ССЭИ им.
Г.В. Плеханова
158. «От чистого сердца»
17 апреля
ФГБОУ
ВО
ССЭИ студенты г. Саратова и г. 700
Козлачкова О.А – председатель
Проект по популяризации и вовлечению молодежи в
им. Г.В. Плеханова
Энгельса
Ассоциации
студенческих
волонтерско-добровольческую деятельность.
объединений Института
159. Торжественное чествование добровольцев/волонтеров 15 декабря
ФГБОУ
ВО
ССЭИ студенты ФГБОУ ВО ССЭИ 230
Козлачкова О.А – председатель
Института
им. Г.В. Плеханова
им.
Ассоциации
студенческих
Г.В. Плеханова
объединений Института
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»
(ФГБОУ ВО СГЮА)
160. Рейд хозяйственно-бытовой помощи «Забота»
январь
г. Саратов
студенты
400
ФГБОУ ВО СГЮА
161. Круглый стол «Добровольчество (волонтерство): январь
г. Саратов
волонтеры ценра
20
ФГБОУ ВО СГЮА
проблемы и перспективы развития»
162. Благотворительный концерт «Я за здоровье»
апрель
СРЦ «Парус надежды»
все категории
600
ФГБОУ ВО СГЮА
163. Спортивная
игра
«Курсы
выживания»
для май
СРЦ «Возвращение»
дети
70
ФГБОУ ВО СГЮА
воспитанников СРЦ «Возвращение»
164. Мероприятие
«Любимая
страна»
в
рамках июнь
СРЦ «Возвращение»
дети
90
ФГБОУ ВО СГЮА
празднования Дня России для воспитанников СРЦ
«Возвращение»
165. Благотворительная акция «Сбор средств для июль
г. Саратов
все категории
ФГБОУ ВО СГЮА
малоимущих»
166. Шахматный
турнир
в
доме-интернате
для август
г. Саратов
пожилые
20
ФГБОУ ВО СГЮА
престарелых и инвалидов

сентябрь

г. Саратов

все категории

250

ФГБОУ ВО СГЮА

октябрь
ноябрь

г. Саратов
г. Саратов

все категории
пожилые

200
40

ФГБОУ ВО СГЮА
ФГБОУ ВО СГЮА

170.

Акция «Мы против», направленная на профилактику
курения
Экологическая акция «Чистый город»
Музыкальный вечер «Никогда не старейте душой»
для проживающих в доме-интернате для престарелых
и инвалидов
Благотворительный марафон «Подари надежду»

декабрь

г. Саратов

все категории

90

ФГБОУ ВО СГЮА

171.

Круглый стол «Волонтерство – новые возможности»

декабрь

г. Саратов

волонтеры центра

50

ФГБОУ ВО СГЮА

167.
168.
169.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»
(ФГБОУ ВО СГАУ им. Н.И. Вавилова)
172. Всероссийский фестиваль «от сердца к сердцу»
1 июня
г. Москва
студенты
300
ФГБОУ
ВО
СГАУ
им.
Н.И. Вавилова
173. VIII летняя универсиада ВУЗов Минсельхоза России
май-июль
Кубанский ГАУ
студенты
800
ФГБОУ
ВО
СГАУ
им.
Н.И. Вавилова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный национальный исследовательский университет имени Н.Г.
Чернышевского»
(ФГБОУ ВО СГУ им. Н.Г. Чернышевского)
174. Слет студенческих отрядов «Хочу делать добро»
февраль
ФГБОУ ВО СГУ им. студенты
1000
начальник
Управления
Н.Г. Чернышевского
организации
воспитательной
работы со студентами
ФГБОУ ВО СГУ им. Н.Г.
Чернышевского
175. Форум добровольцев
март
пансионат «Сокол»
студенты
1500
начальник
Управления
организации
воспитательной
работы со студентами
ФГБОУ ВО СГУ им. Н.Г.
Чернышевского
176. IV Студенческий форум «ПРО100», посвященный август
СОЛ «Чардым»
студенты
2000
начальник
Управления
Году добровольца (волонтера)
организации
воспитательной
работы со студентами
ФГБОУ ВО СГУ им. Н.Г.
Чернышевского
177. Зимняя школа студенческого актива «Форсайт»
декабрь
пансионат «Сокол»
студенты
800
начальник
Управления
организации
воспитательной
работы со студентами
СГУ
им.
Н.Г. Чернышевского
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина»
(ФГБОУ ВО СГТУ им. Ю.А. Гагарина)
178.

Зимний фестиваль и день здоровья

12 февраля

ФГБОУ ВО СГТУ
им. Ю.А. Гагарина

студенты ФГБОУ ВО СГТУ 300
им.
Ю.А.
Гагарина,
школьники

Митина
А.секретарь
волонтерского центра ФГБОУ
ВО СГТУ им. Ю.А. Гагарина

179.

Волонтерская акция «День всех влюбленных»

14 февраля.

ФГБОУ ВО СГТУ

студенты,

Литовченко

преподаватели 300

Я.-председатель

ФГБОУ ВО СГТУ им. Ю.А.
Гагарина

волонтерского центра ФГБОУ
ВО СГТУ им. Ю.А. Гагарина

ФГБОУ ВО СГТУ
им. Ю.А. Гагарина

студенты,
преподаватели 300
ФГБОУ ВО СГТУ им. Ю.А.
Гагарина

Литовченко Я. –председатель
волонтерского центра ФГБОУ
ВО СГТУ им. Ю.А. Гагарина

180.

Серия лекций «Я-лидер»

181.

ИСПМ, ФГБОУ ВО СГТУ участники
им. Ю.А. Гагарина
слушатели

школьники,
учителя, 150
студенты ФГБОУ ВО СГТУ
им. Ю.А. Гагарина
г. Саратов, ул. 2-я Садовая дети, воспитатели, студенты 50
103 - А

волонтерский центр совместно с
другими структурами ВУЗа

183.

Мастер-класс по правовому регламентированию 2 марта
волонтерской деятельности в рамках Студенческого
форума «Молодежь в туризме: идеи, проекты,
решения»
Участие
в
организации
анимационного март
сопровождения областного чемпионата по игре «Что?
Где? Когда» среди школьников
Посещение специализированного Дома ребенка
март

184.

Организация и проведение Дня смеха и юмора

185.
186.

Участие в проведении мероприятий, посвященных 9-12 апреля
полету в космос Ю.А. Гагарина
Организация привлечения студентов к военно- май
технической эстафете имени
С.И. Тимакова

ФГБОУ ВО СГТУ
им. Ю.А. Гагарина
ФГБОУ ВО СГТУ
им. Ю.А. Гагарина
стадион ФГБОУ ВО СГТУ
им. Ю.А. Гагарина

ВЦ совместно с другими
структурами ВУЗа
ВЦ совместно с другими
структурами ВУЗа
Круч
Д.активист
волонтерского центра ФГБОУ
ВО СГТУ им. Ю.А. Гагарина

187.

Неделя
Победы
серия
ориентированных мероприятий

188.

182.

20 февраля

им. Ю.А. Гагарина

01 апреля

ФГБОУ ВО СГТУ
им. Ю.А. Гагарина

студенты, преподаватели

300

студенты,
преподаватели, 200
школьники, учителя
студенты ФГБОУ ВО СГТУ 150
им. Ю.А. Гагарина

Пашинина Е.И. – координатор
волонтерского центра ФГБОУ
ВО СГТУ им. Ю.А. Гагарина

Пашинина Е.И. - координатор
волонтерского центра ФГБОУ
ВО СГТУ им. Ю.А. Гагарина

ФГБОУ ВО СГТУ им. ветераны,
школьники, 100
Ю.А. Гагарина, площадки учителя,
студенты,
г. Саратова
преподаватели.

Литовченко Я.- председатель
волонтерского центра ФГБОУ
ВО СГТУ им. Ю.А. Гагарина

Экологическая акция по уборке территории на 18 мая
Кумысной поляне

кумысная поляна, район студенты
полигона ФГБОУ ВО Саратова
СГТУ им. Ю.А. Гагарина

Литовченко Я.- председатель
волонтерского центра ФГБОУ
ВО СГТУ им. Ю.А. Гагарина

189.

Участие в организации мероприятия по подведению июнь
итогов проекта «Самый активный студент года –
2018»

ФГБОУ ВО СГТУ
им. Ю.А. Гагарина

студенты ФГБОУ ВО СГТУ 100
им. Ю.А. Гагарина

Пашинина Е.И. - руководитель
волонтерского центра ФГБОУ
ВО СГТУ им. Ю.А. Гагарина

190.

Игра-фотоквест
первокурсниками

ФГБОУ ВО СГТУ
им. Ю.А. Гагарина

первокурсники СГТУ

200

Литовченко Я.- председатель
волонтерского центра ФГБОУ
ВО СГТУ им. Ю.А. Гагарина

191.

Участие в организации Всероссийского фестиваля
науки

ФГБОУ ВО СГТУ
им. Ю.А. Гагарина

школьники,
учителя, 500
студенты, преподаватели

Пашинина Е.И. - руководитель
волонтерского центра ФГБОУ
ВО СГТУ им. Ю.А. Гагарина

192.

Посещение Саратовского
престарелых и инвалидов

«СГТУ

патриотически 1-9 мая

конференции, 50

наизнанку»

Дома-интерната

с 13-18 сентября

октябрь

для октябрь

СГТУ,

жители 30

г. Саратов, ул. Клочкова проживающие в интернате, 70
79
сотрудники
интерната,

Пашинина Е.И.координатор
волонтерского

студенты

центра ФГБОУ ВО СГТУ им.
Ю.А. Гагарина

193.

Проведение выездного тренинга для членов совета и
актива Волонтерского Центра

10 октября

полигон ФГБОУ ВО СГТУ студенческий актив ВЦ
им. Ю.А. Гагарина

194.

Экологическая акция по благоустройству отдельных
зон города и прилегающих территорий

октябрь

195.

Волонтерская акция «Неделя добра»

октябрь

кумысная поляна, район
Полигона ФГБОУ ВО
СГТУ им. Ю.А. Гагарина,
отдельные зоны парковых
насаждений города
ФГБОУ ВО СГТУ им.
Ю.А. Гагарина

196.

Городской конкурс волонтерских проектов

сентябрь-октябрь

197.

Мастер классы по использованию методов работы с
детьми, пожилыми и другими группами участников
социальных проектов ВЦ

198.

30

Пашинина Е.И. - координатор
волонтерского центра ФГБОУ
ВО СГТУ им. Ю.А. Гагарина

студенты ФГБОУ ВО СГТУ 100
им. Ю.А. Гагарина, жители
Саратова

ФГБОУ ВО СГТУ им. Ю.А.
Гагарина

студенты СГТУ, клиенты и 100
сотрудники учреждений соц.
Защиты
населения
г.
Саратова
ФГБОУ ВО СГТУ им. волонтерские организации, 90
Ю.А. Гагарина
активисты
г. Саратова

ФГБОУ ВО СГТУ им. Ю.А.
Гагарина

14-16 ноября

ФГБОУ ВО СГТУ им. клиенты
и
сотрудники 60
Ю.А. Гагарина
учреждений населения
г.
Саратова,
студенты
ФГБОУ ВО СГТУ им. Ю.А.
Гагарина

ФГБОУ ВО СГТУ им. Ю.А.
Гагарина

Акция «Тайный Санта»

4 декабря

ФГБОУ ВО СГТУ им. студенты ФГБОУ ВО СГТУ 200
Ю.А. Гагарина
им. Ю.А. Гагарина

ФГБОУ ВО СГТУ им. Ю.А.
Гагарина

199.

Организация встреч с успешными людьми и лидерами

1 раз в квартал

ФГБОУ ВО СГТУ им. студенты ФГБОУ ВО СГТУ 200
Ю.А. Гагарина
им. Ю.А. Гагарина

ФГБОУ ВО СГТУ им. Ю.А.
Гагарина

200.

Участие в городских, районных, Всероссийских в течение года
мероприятиях
Организация сотрудничества ВЦ с молодежными и в течение года
волонтерскими объединениями
г. Саратова и региона

г. Саратов

ФГБОУ ВО СГТУ им. Ю.А.
Гагарина
ФГБОУ ВО СГТУ им. Ю.А.
Гагарина

Классные часы, беседы на тему: «Иди всегда дорогою январь
добра», «Волонтерское движение», «Жизнь дана на
добрые дела».
Акция «Частичка доброго сердца»
в течение года

образовательные
организации

Районный
помощи!»

образовательные
учреждения

классные
руководители
образовательных учреждений
района
классные
руководители
образовательных учреждений
района, заместители директоров
по воспитательной работе
методисты
образовательных
учреждений

201.

202.

203.

204.

конкурс

рисунков

«Протяни

руку март

студенты ФГБОУ ВО СГТУ 700
им. Ю.А. Гагарина
г. Саратов
активисты
волонтерских 200
организаций
г. Саратова
Аркадакский муниципальный район
учащиеся
1-11
классов 2000
образовательных
учреждений района
дома ветеранов, пожилых учащиеся
6-11
классов 122
людей
образовательных
учреждений района
учащиеся
5-9
образовательных

классов 900

ФГБОУ ВО СГТУ им. Ю.А.
Гагарина

учреждений района
учащиеся
1-11
классов 200
образовательных
учреждений района

205.

Операция «Птицеград»

март

с. Кистендей

206.

Районная добровольческая акция «Раскрасим наш
Мир!», посвященная Международному Дню Земли

20 апреля

улицы города Аркадака

207.

Акция «Георгиевская ленточка»

1-8 мая

улицы города Аркадака и жители города
района

208.

Акция «Очистим берега водоёмов»

7 мая

209.

«Собери подарок больному ребенку» (детям из д/о
райбольницы г.Аркадака)

1 июня

окрестности рек и озёр учащиеся
6-11
классов 227
муниципального района
образовательных
учреждений района
районная больница
участники образовательного 50
г. Аркадака
процесса

210.

Операция «Добрые сердца»

в
период
каникул

211.

Экологический субботник «Мой чистый город, село, 25 августа
двор»

212.

Акция «Зажжем свет добра и сочувствия в своих
сердцах» посвящается памяти детям Беслана.

1 сентября

образовательные
учреждения района

учащиеся
1-11
классов 2051
образовательных
учреждений района

213.

Концерт «Дорогою добра»

02 ноября

МБДОУ-детский сад

учащиеся
7-11
классов 150
образовательных
учреждений района

214.

«С теплом и лаской к человеку» (классные часы,
приуроченные к Международному дню инвалида)

03 декабря

образовательные
учреждения района

учащиеся
9-11
классов 140
образовательных
учреждений района

215.

Акция «Дети – солдатам России»

1 – 10 декабря

образовательные
учреждения района

216.

Акция «Обелиск»

в течение года

217.

Районный конкурс
волонтер!»

презентаций

на

тему

«Я-

декабрь

учащиеся
5-11
классов 280
образовательных
учреждений района
150

летних детские оздоровительные учащиеся
1-7
классов 410
лагеря района
образовательных
учреждений района
улицы города Аркадака и учащиеся
1-11
классов 2000
района
образовательных
учреждений района

учащиеся
1-11
классов 140
образовательных
учреждений района
образовательные
учащиеся
6-11
классов 900
учреждения района
образовательных
учреждений района
Дом детского творчества г. учащиеся образовательных 50
Аркадака
учреждений

классные
руководители
образовательных учреждений
района, заместители директоров
по воспитательной работе
классные
руководители
образовательных учреждений
района, заместители директоров
по воспитательной работе
заместители директоров по
воспитательной
работе
образовательных учреждений
классные
руководители
образовательных учреждений
района
классные
руководители,
заместители директоров по
воспитательной работе
начальники
детских
оздоровительных лагерей
классные
руководители
образовательных учреждений
района, заместители директоров
по воспитательной работе
заместители директоров по
воспитательной
работе
образовательных учреждений
района
заместители директоров по
воспитательной
работе
образовательных учреждений
района
заместители директоров по
воспитательной
работе
образовательных учреждений
района
классные
руководители
образовательных учреждений
района
преподаватели
ОБЖ
образовательных учреждений
района
методисты
образовательных
учреждений,

Дом детского творчества
Аткарский муниципальный район
218.

«Аткарская лыжня – 2018»

4 февраля

219.

Фестиваль «Афганский ветер»

22 февраля

220.

V Аткарский Легкоатлетический Марафон

август

221.

VIII экологический велопробег

сентябрь

222.
223.
224.

225.
226.
227.
228.
229.

230.

231.
232.

поселок Урали
ул. Дальняя 1
районный
Культурный
Центр

жители
Аткарского
муниципального района
жители
Аткарского
муниципального района,
г. Татищево,
г. Саратова,
г. Ртищево,
г. Калининска
барановское
участники
Аткарска
и
муниципальное
Аткарского
района,
образование
г.Набережные Челны,
г.Саратов, г.Москва.
объект
природного жители Аткарского района
характера
родник
Ломовский

3500
375

администрация
Аткарского
муниципального Краснова А.Ю.
администрация
Аткарского
муниципального района
Матыгин Д.С.

270

администрация
Аткарского
муниципального района
Гордеев С.В.

750

администрация
Аткарского
муниципального
района,
Аткарское отделение «Союз
женщин России»

Александрово-Гайский муниципальный район
Торжественное
Открытие
года
Добровольца 14 февраля
районный Дом Культуры
жители района
(волонтера) в России в Александрово-Гайском районе

2000

Котова Н.В. - Председатель
молодежного Совета

Районный конкурс "Волонтер года-2018"

2000

Котова Н.В.- Председатель
молодежного Совета
Цыплаков В.А. - директор
ЦСЗН

с 1 февраля по 5 декабря
"Автобус доброты" (проведение экскурсий по району с 1 апреля по 1 октября краеведческий
музей,
для людей пожилого возраста)
тюльпанная степь, ДК
"Маяк" и тд.
Проект «ЭКОстанцияЯ» (уборка от снега районного весь зимний период
районный парк культуры и
парка культуры и отдыха)
отдыха
Проект «ЭКОстанцияЯ» (установка кормушек для весь зимний период
территория района, улицы
птиц)
Проект «ЭКОстанцияЯ» (изготовление и установка март-апрель 2018 г.
районный парк культуры и
скворечников)
отдыха, улицы района
Акция «Дари добро людям» (помощь пожилым в течение года
посещение
и
помощь
людям)
одиноких пожилых людей
Акция «Дари добро людям» (посещение пожилых в течение года (1 раз в центральная
районная
людей, находящихся в больнице на стационарном 2 недели)
больницуа
(комната
лечении с концертными программами)
отдыха)
Акция
«Дари
добро
людям»
(оказание в течение года
п. Васильки
благотворительной помощи интернату (школа
коррекции) постельными
принадлежностями,
мебелью и тд.)
Акция «Дари добро людям» (сбор банка одежды для в течение года
районный
центр
малообеспеченных и многодетных семей)
социальной защиты
Проведение "Акции добрых дел"
в течение года
администрация
Александрово-Гайского
муниципального
района

жители района
пенсионеры,
тыла

труженики 1000

все желающие

200

все желающие

364

все желающие

200

обучающиеся школ с 7 по 11 100
класс
обучающиеся школ с 7 по 11 1000
класс

Пономарева Л.Г. - директор
Парка
Котова Н.В. - Председатель
молодежного Совета
Котова Н.В. - Председатель
молодежного Совета
Котова Н.В. - Председатель
молодежного Совета
Котова Н.В. - Председатель
молодежного Совета

жители района

3000

Котова Н.В. - Председатель
молодежного Совета

все желающие

3000

Цыплаков В.А. - директор
ЦСЗН
Котова Н.В. - Председатель
молодежного Совета

все организации,
района

жители 4000

Акция «Никто не забыт ничто не забыто»
благоустройству мемориальных комплексов

234.

Изготовление и установка на территории района февраль-май
новых мест для отдыха жителей и гостей района с
информационными стендами

235.

Мероприятия, посвященные охране дикого тюльпана

февраль-май

236.

Изготовление и установка баннеров, посвященных
году Добровольца (волонтера)

февраль

237.

Проведение мероприятий, флешмобов, освященных апрель
площадь 35-летия Победы управление культуры и кино
году Добровольца (волонтера)
Благотворительный показ детских фильмов для детей в течение года
Дом Культуры «Маяк»
управление культуры и кино
из малообеспеченных и многодетных семей
Подведение итогов конкурса "Волонтер года" на 5 декабря
районный Дом Культуры
все жители и гости района
торжественном мероприятии, посвященном Дню
волонтера
Базарно-Карабулакский муниципальный район

238.
239.

по

апрель-октябрь

(инициаторы)
все
мемориальные
комплексы
района,
обелиски, стелы, Аллея
Савы и тд.
площадь 35-летия Победы,
с. Новоалександровка, п.
Пристанционный,
Центральная площадь.
тюльпанная степь

233.

240.

Акция «Лукошко добра»

в течение года

241.

Муниципальный этап XIV Всероссийской акции
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»,
приобщение детей, подростков и молодёжи к
здоровому образу жизни и регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
Муниципальный конкурс сочинений «Мой дед герой», посвященный 73 годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
Муниципальный этап областного конкурса «Таланты
и поклонники» по пожарной безопасности.
Акция «Спасибо за мир», посвященная Дню
защитника отечества

15 -31 января

242.

243.
244.

245.
246.
247.

248.

центральные
района

все организации,
района

жители 2000

Котова Н.В. - Председатель
молодежного Совета

все жители района

4000

Котова Н.В. - Председатель
молодежного Совета

школьники (5-11 класс)

4000

Котова Н.В. - Председатель
молодежного Совета
Луговская А.Н.

улицы управление культуры и кино

все жители и
гости района
16 000
3000
2000
4000

Котова Н.В. - Председатель
молодежного Совета
Попкова Т.П.
Котова Н.В. - Председатель
молодежного Совета

дошкольные учреждения школьные
волонтерские 300
района
отряды
МБОУ
ДПО
«УМЦ обучающиеся 1-11 классов
300
развития образования»

Шубина Т.В.

12 января –
30 апреля

МБОУ
ДПО
«УМЦ обучающиеся 5-11 классов, 100
развития образования»
студенты

Козленкова Е.И.

15 января –
15 февраля
февраль

МБОУ
ДПО
«УМЦ обучающиеся 1-11 классов
развития образования»
образовательные
обучающиеся 1-11 класса,
учреждения района
ветераны,
участники
военных действий 21 века
центральная библиотека
специалисты
библиотек
района
район
дети и подростки

200

Козленкова Е.И.

60

Зам.директоров
по ВР школ района

150

Пакина И.В.

ГАУ СО «ЦСЗН Базарно- дети и подростки
Карабулакского района»

45

Юлов В.В.
Соловьева А.И.

Семинар
«Волонтеры
и
библиотека:
грани февраль
сотрудничества»
Издание буклета «Быть волонтером – это здорово»
февраль – март
Проведение мастер – класса «Подарок любимой 20 февраля -3 марта
маме» из фоамирана серебряными волонтерами для
детей
с
ограниченными
возможностями
к
«Международному женскому дню»
Акция «Дорогами войны»
март – сентябрь

МБОУ «СОШ» района

школьные
отряды

28

волонтерские 250

Козленкова Е.И.

Пакина И. В. Шкурина И. Н.

Шубина Т.В.

249.

Акция «Живи, родник»

апрель

250.

Смотр строя и песни

апрель

251.
252.

Территория добрых дел «Спеши творить добро»
Поздравительная акция «С Днем Победы, дорогие
наши ветераны!»
-Акция «Георгиевская лента»
-Акция «Никто не забыт, ни что не забыто»
Областной
летний
фестиваль
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»
Проведение
экологических
акций
в
рамках
Всемирного дня охраны окружающей среды

18 апреля
май

253.

254.

май – июнь
5 июня

255.
Акция «Добрый портфель»

4- 28 августа

МБОУ
ДПО
«УМЦ
развития образования»
МБОУ
ДПО
«УМЦ
развития образования»
детский дом – интернат
ветераны на дому
центральная площадь

200

директора школ района

200

директора школ района

700

Шубина Т.В.

400

директора школ района

240

Козленкова Е.И.

35

Юлов В.В.
Соловьева А.И.

декабрь

263.

Торжественное посвящение в волонтеры, вручение
личных волонтерских книжек

13 февраля,
май,
сентябрь,
5 декабря

декабрь

300

Козленкова Е.И.

Акция «Я выбираю жизнь» в рамках проведения
Международного дня борьбы со СПИДом

261.

27 ноября –
20 декабря

Пакина И. В. Плохова Е. Г.
Козленкова Е.И. Бодарев Д.А.

240

262.

260.

16 ноября

30

директора школ района

образовательные
учреждения района
МБОУ ДПО
«УМЦ
развития образования»
ГАУ
СО
«ЦСЗН
Базарно-Карабулакского
района»

258.

Козленкова Е.И.

1200

13 ноября

259.

240

образовательные
учреждения района
МБОУ
ДПО
«УМЦ
развития образования»

Праздник «Всемирный день доброты». Конкурс
плакатов на тему: «Что такое доброта?»
Выступление агитбригад в рамках проведения
Международного дня толерантности
Проведение Мастер – класса «Мастерская Деда
Мороза изготовление новогодней игрушки –куклы»
серебряными
волонтерами
для
детей
с
ограниченными возможностями к «Новому году
2018»
Акция «Милосердие» ко Дню инвалидов. Визиты
милосердия «Вы не одиноки»

258.

Козленкова Е.И.

Козленкова Е.И. Бодарев Д.А.

образовательные
учреждения района
образовательные
учреждения района
РДК

257.

40

МБОУ
ДПО
«УМЦ отряд
«Юнармия», 240
развития образования»
обучающиеся 5-11 классов

Поздравление ветеранов с Днем учителя «Осенняя октябрь
неделя добра»
Акция «Тепло души твоей», посвященная Дню октябрь
пожилого человека
Конкурс «Лучший доброволец 2018»
ноябрь

256.

обучающиеся
5-10 классов
отряд
«Юнармия»,
обучающиеся
5-11 классов
дети
отряд
«Юнармия»,
обучающиеся 5-11 классов

образовательные
учреждения района
МБОУ ДПО
«УМЦ
развития образования»

обучающиеся
1-9 классов
отряд
«Юнармия»,
обучающиеся
5-11 классов
обучающиеся 1-9 классов,
ветераны
обучающиеся 1-9 классов,
ветераны
школьные
волонтерские
отряды
обучающиеся 1-9 классов,
ветераны
обучающиеся
5-11 классов
дети, подростки

400
обучающиеся 1-9 классов,
ветераны
отряд
«Юнармия», 1400
обучающиеся 5-11 классов

Балаковский муниципальный район
усадьба П. Мальцева ,
школьники и студенты
МАУ
ЦКО
ДМ от 13 до 21г
«Молодежная
инициатива»,
усадьба П. Мальцева
МАУК
«Дворец

200

директора школ района
Козленкова Е.И. Бодарев Д.А.

начальник
ОпоСФКМПиТ
администрации БМР
Директор МАУ ЦКО ДМ
«Молодежная инициатива»

культуры»
Работа волонтерского агентства
на территории
Балаковского муниципального района,
собрание «Волонтёрского агентства»
Обучающие мероприятия для волонтёров (тренинги,
семинары)
направленные
на
развитие
коммуникативных и других компетенций

ежемесячно
(каждый
четверг
месяца)
ежемесячно
(один раз в месяц)

МАУ
ЦКО
«Молодежная
инициатива»
МАУ
ЦКО
«Молодежная
инициатива»

Обучающая программа
«Школа волонтёрства»
(3 дня)
Социальный проект «Доктор сказка»

ноябрь

«Балаковский Акселератор Социальных Инициатив»
реализация проекта по этапам:
- круглый стол «Формирование проектных идей»
проектах;
- 2-е образовательные сессии для команд участников;
- конвейер проектов с участием экспертов;
- этап реализации социальных волонтерских проектов;
- полуфинал и финал реализации проектов,
представление результатов
- торжественное награждение победителей
Ежегодный конкурс
«Волонтер года»

01 марта05 декабря

МАУ
ЦКО
ДМ
«Молодежная
инициатива»
социальные учреждения
БМР,
«Молодежная
инициатива»
администрация
БМР,
Образовательные
учреждения г. Балаково;
МАУ
ЦКО
ДМ
«Молодежная
инициатива»;

январь-декабрь
(награждение
декабря)

270.

Ежегодный конкурс «Лучший волонтерский проект
года»

январь-декабрь
(награждение
декабря)

271.

«Фестиваль волонтёрства»

272.

Волонтерские акции, посвященные памятным дням и
датам:
25 января — День студентов
9 мая- Победа в ВОВ

264.

265.

266.

267.

268.

269.

ДМ молодежь 14-20 лет

300

директор МАУ ЦКО ДМ
«Молодежная инициатива»

ДМ молодежь 14-20 лет

300

директор МАУ ЦКО ДМ
«Молодежная инициатива»,
заместитель директора МАУ
ЦКО
ДМ
«Молодежная
инициатива»–
директор МАУ ЦКО ДМ
«Молодежная инициатива»

молодежь 14-20 лет

100

дети и молодежь

700-900

молодежь
От 14-30 лет

500

МАУК
5 культуры»

«Дворец молодежь
От 14-30 лет

100

МАУК
5 культуры»

«Дворец молодежь
От 14-30 лет

1000

5 декабря

МАУК
культуры»

«Дворец молодежь
От 14-30 лет

800

в течение года

образовательные
молодежь
учреждения на территории От 14-30 лет
БМР,
улицы города, спортивные

01-28 декабря

16000

МАУ ЦКО ДМ «Молодежная
инициатива»
заместитель
директора
МАУ ЦКОДМ «Молодежная
инициатива»
руководители образовательных
учреждений
Начальник
ОпоСФКМПиТ
администрации БМР

МАУ ЦКОДМ «Молодежная
инициатива»
руководители образовательных
учреждений
Начальник
ОпоСФКМПиТ
администрации БМР
МАУ ЦКОДМ «Молодежная
инициатива»
руководители образовательных
учреждений
Начальник
ОпоСФКМПиТ
администрации БМР
МАУ ЦКОДМ «Молодежная
инициатива»
руководители образовательных
учреждений
Начальник
ОпоСФКМПиТ
администрации БМР
ОпоСФКМПиТ администрации
БМР
руководители образовательных
учреждений БМР

273.

12 июня День России
27 июня День молодежи
11 августа -День физкультурника
21 августа День флага России
8 сентября- День города
и другие
Волонтерский проект «Дворовый тренер»

274.

Реализации проекта «Школа добровольца»

275.

Общероссийская добровольческая акция «Весенняя апрель
неделя добра-2018» в Балашовском муниципальном
районе

муниципальные
предприятия и организации
образования Балашовского района,
подростки,
муниципального района
молодежь,
студенты,
работающая
молодежь,
добровольцы

276.

Реализация
направления
«Технология
Молодежного образовательного форума
2018»

МАУ
ДОД
«ДООЛ активисты добровольческих
Колос», р.п. Пинеровка, организаций и объединений
Балашовский
области
муниципальный район

277.

Муниципальный этап конкурса «Доброволец года»

май-сентябрь

объекты

МАУ ЦКОДМ
инициатива»

улицы города, спортивные дети и молодежь в возрасте 10000
объекты
от 7 до 30 лет

волонтерские организации,
ОпоСФКМПиТ администрации
БМР
Быстров И.А.

Балашовский муниципальный район
февраль-декабрь
Балашовский филиал ГБУ активисты добровольческих 100
РЦ «Молодежь плюс»
отрядов
учреждений
общего,
среднего,
специального и высшего
образования

Добра» август
«Хопёр

сентябрь-декабрь

Балашовский
муниципальный район

учреждения
общего,
среднего специального и
высшего
образования,
учреждения
социальной
защиты

«Молодежная

директор
Балашовского
филиала ГБУ РЦ «Молодежь
плюс» Руководитель фонда
поддержки
молодежных
инициатив
«Держава»,
руководитель отдела по работе с
молодежью
Балашовской
епархии
10 000
директор
Балашовского
филиала ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»
консультант
отдела
информации,
общественных
отношений
и
работе
с
молодежью
администрации
БМР
50
директор
Балашовского
филиала ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»
консультант
отдела
информации,
общественных
отношений
и
работе
с
молодежью
администрации
БМР
добровольцы директор
Балашовского
- не менее 300 филиала ГБУ РЦ «Молодежь
человек
плюс»
Добровольчес консультант
отдела
ких
информации,
общественных
объединений
отношений
и
работе
с
- не менее 20
молодежью
администрации
БМР

278.

Благотворительный проект «Елка желаний» (1-2
этапы)

279.

Экологические акции

280.

Акция «Забота»

281.

Акция «Родник»

282.

Акция «Кормушка»

декабрь

Стационарное отделение Жители, дети,
ГБУ СО «Балашовский добровольцы
центр
социальной
помощи семье и детям
«Семья»,
Торговые
центры
«Айсберг» и «Пассаж» г.
Балашова
Балтайский муниципальный район
в течение года
МБОУ СОШ с.Пилюгино
учащиеся
педагоги
в течение года
МБОУ СОШ с.Пилюгино
учащиеся
7-10 кл.
14 мая
МБОУ СОШ с.Пилюгино
Учащиеся
5-10 кл.
декабрь - март
МБОУ СОШ с.Пилюгино
Учащиеся
1 – 5 кл.

подростки более 1000

Директор
Балашовского
филиала ГБУ РЦ «Молодежь
плюс» Комочкова

100

классные руководители

14

заместители директоров по
воспитательной работе
классные руководители, зам.
директора по ВР
классные руководители

18
15

Вольский муниципальный район
283.
в течение года

учреждения
и
жители
Вольского
организации,
открытые
14 000 чел.
муниципального района
площадки города и района

в течение года

Учреждения культуры и школьники,
образования
ВМР, студенты, потенциальные и 450 чел.
открытые площадки
действующие добровольцы

Проект «На молодежной спортивной волне»
(проведение волонтерами из числа спортсменов
спортшколы и студентов физкультурного отделения май – октябрь
Вольского педагогического колледжа спортивных
мастер-классов и занятий для всех желающих)

спорт-площадки
Городского парка им. П.
Сапожникова, стадионах и
жители
Вольского
дворовых
площадках,
800 чел.
муниципального района
оснащенных
для
проведения
спортивных
мероприятий

Межнациональный молодежный добровольческий
проект
«Место притяжения культур: Вольск»

открытые
площадки
города;
Жители
Вольского
600 чел.
Конференц-зал
МУ муниципального района
«Спортивная школа»

Интерактивный муниципальный проект
«20 дел родному району»

284.
Цикл познавательно-дискуссионных семинаров «Курс
на добровольчество»
285.

286.

287.

в течение года

Долгосрочный экопрактикум «Природе Вольска – в течение
нашу заботу»
2018 – 2019 гг.

природные
объекты
жители Вольского района
Вольского района

5500 чел.

управление
молодежной
политики, спорта и туризма
администрации ВМР,
руководители образовательных
учреждений,
сельские
муниципальные
образования
управление
молодежной
политики, спорта и туризма
администрации ВМР,
Управление культуры и кино,
администрации ВМР, Филиал
ГБУ РЦ «Молодежь+»
управление
молодежной
политики, спорта и туризма
администрации ВМР
управление
молодежной
политики, спорта и туризма
администрации
ВМР
в
партнерстве с национальными
диаспорами и общинами ВМР
управление
образования
администрации
ВМР,
учреждения
среднего

профессионального
образования,
управление
молодежной
политики, спорта и туризма
администрации ВМР,
Филиал ГБУ РЦ «Молодежь+»
Воскресенский муниципальный район
288.

Классные часы «Добровольцы и волонтеры»

С 03.04-15.05.18

МОУ «СОШ
с. Елшанка»
МОУ «ООШ
с. Славянка»

1-11
классы
5-9 классы

280

289.

Операция «Забота».
Оказание шефской помощи
престарелым,
ветеранам.
Организация
и
проведение
экологических
субботников
Спортивные соревнования «Мы за здоровый образ
жизни»
Операция «Память» (уход за памятником павших
воинов и прилегающей территории)
Акция «Если не мы, то кто же?»» (оказание
посильной помощи пожилым людям, ветеранам
труда)
Оказание помощи в расчистке от снега проходов к
домам ветеранов, вдов и тружеников тыла

в течение года

МОУ «ООШ
с. Славянка»
МОУ «ООШ
с. Славянка»
МОУ «ООШ
с. Славянка»
МОУ «ООШ
с. Славянк»

5-9 классы

50

5-9 классы

50

5-9 классы

50

5-9 классы

50

февраль

МОУ « ООШ
с. Медяниково»

ветераны, вдовы, труженики 20
тыла

классный руководитель

Классные часы «Волонтерское движение», «Жизнь
дана на добрые дела».
Акция «Никто не забыт, ни что не забыто» (очистка
снега у обелиска»
Экологические акции

февраль

апрель

120

классные руководители 5-11
классов
классные руководители 7-11
классов
классные руководители 1-11
классов
классные руководители
3-5
классные руководители 5-11

240

классные руководители 1-11

301.

5-11
классы
7-11
классы
1-11
классы
3-5
классы
5-11
классы
1-11
классы
8 классы

120

Акция
«Вестники
весны»
(изготовление
скворечников)
Акция «Спешите на помощь» (Инвалидам, ветеранам
войны и труда)
Подготовка и участие в народном шествии
«Бессмертный полк»
Выпуск листовок «Внимание, пешеход!»

35

302.

Акция «Мы за ЗОЖ»

сентябрь

1-11 классы

240

классные
руководители
классов
классные руководители 1-11

303.

Распространение памяток, листовок, буклетов по в течение года
пропаганде добровольческого движения, здорового
образа жизни.

МОУ «СОШ
с. Воскресенское»
МОУ «СОШ
с. Воскресенское»
МОУ «СОШ
с. Воскресенское»
МОУ «СОШ
с. Воскресенское»
МОУ «СОШ
с. Воскресенское»
МОУ «СОШ
с. Воскресенское»
МОУ «СОШ
с. Воскресенское»
МОУ «СОШ
с. Воскресенское»
МОУ «СОШ
с. Воскресенское»

5-11
классы

120

классные руководители 5-11

304.

Организация и проведение социологического опроса
«Отношение молодежи района к добровольческой

100

Квашнева В.С

290.
291.
292.
293.

294.

295.
296.
297.
298.
299.
300.

в течение года
март
в течение года
июнь - август

январь, февраль,
Март
в течение года

февраль-май
апрель-май
сентябрь

март

Дергачевский муниципальный район
территория Дергачевского обучающиеся
района

50

80
400
50

руководитель добровольческого
отряда
руководитель добровольческого
отряда
руководитель добровольческого
отряда Каплун С.В.
руководитель добровольческого
отряда Каплун С.В.
руководитель добровольческого
отряда Каплун С.В.
руководитель добровольческого
отряда Каплун С.В.

8

305.

деятельности»
Уборка парковой зоны «Роща памяти»

30 апреля – 6 мая

Р.П.
Дергачи
ул.
Пионерская 47
территория Дергачевского
района
п. Первомайский МАУ
ДООЛ «Солнечный»
р.п. Дергачи

обучающиеся

200

Квашнева В.С

обучающиеся

70

Квашнева В.С

обучающиеся

60

Квашнева В.С

обучающиеся

300

Квашнева В.С

35

Федорова Г.О.

молодежь
жители района

200
100

Федорова Г.О.
Федорова Г.О.

школьники, дети
жители района
жители района
жители района
жители района
молодежь
дети
с
ограниченными
возможностями здоровья
-

80
75
100
500
150
150
300

Федорова Г.О.
Федорова Г.О.
Федорова Г.О.
Федорова Г.О.
Федорова Г.О.
Федорова Г.О.
Федорова Г.О.

70

Федорова Г.О.

раздача буклетов по ул. жители
Чернышевского
5 октября
поздравление учителей на учителя
дому
1 декабря
Дом творчества
жители района
28 декабря
поздравление
ветеранов Ветераны ВОВ
адресно
Екатериновский муниципальный район
август - сентябрь
МКОУ СОШ № 2
воспитанники
детского сада «Тополек»,
МКОУ СОШ № 2
сентябрь
МКОУ СОШ № 2
обучающиеся
МКОУ СОШ № 2

100

Федорова Г.О.

55

Федорова Г.О.

75
45

Федорова Г.О.
Федорова Г.О.

31 сентября

граждане
поселка

40-50 чел.

граждане
поселка

40-50 чел.

граждане поселка

40-50 чел.

Организация и проведение акции «Сообщи где
торгуют смертью»
Молодежный форум «Молодежь – будущее России»

апрель, ноябрь

308.

Участие в районных мероприятиях, посвященных
празднованию 90 – летия Дергачевского района

сентябрь

309.

Мероприятие «Мы помним», посвященное 75 летию
Сталинградской битвы
«Посвящение в волонтеры»
Акция «Безопасное дорожное движение детей»

2 февраля

4 апреля
12 апреля
26 апреля
1 мая
9 мая
9 мая
23 мая
30 мая

районный музей

320.

«Путешествие в страну здоровья»
«День космонавтики»
Акция «Поделись улыбкою своей»
Митинг «Мир! Труд! Май!»
Акция «День Победы»
Приветствие волонтеров
Сбор
подарков
детям
с
ограниченными
возможностями здоровья
Организация встречи с участниками боевых действий
в Афганистане и Чечне и их родственниками
Акция «Берегите родную природу»

Дом творчества
центральные
улицы
поселка
Дом творчества
Дом творчества
улица Чернышевского
центральная площадь
Дом творчества
Дом творчества
улицы поселка

321.

«Мы вам спасибо говорим»

322.
323.

«СПИДу - нет»
«Дармарка»

324.

Акция добра « Собери ребенка к школе»

306.
307.

310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.

325.

326.

327.

328.

Мероприятие « О вреде табака, алкоголя, наркотиков»
Акция «Позвони родителям»
Акция « Согреем ладони – разгладим морщины»
Акция «4 ноября – День народного единства»

август

21 февраля
28 февраля

Духовницкий муниципальный район
районный музей
Школьники

6 сентября

1 октября
4 ноября

поселок
поселок
поселок

7-11кл.,
50 уч.

Дамаева Л.В.
Социальный
СОШ № 2
Дамаева Л.В.
Социальный
СОШ № 2
Дамаева Л.В.
Социальный
СОШ № 2
Дамаева Л.В.
Социальный
СОШ № 2
Дамаева Л.В.

педагог

МКОУ

педагог

МКОУ

педагог

МКОУ

педагог

МКОУ

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

Акция «1 декабря – День борьбы со СПИДом»

1 декабря

Уборка братской могилы к 75 -летию Сталинградской 30 января
битвы
«1 марта – День борьбы с наркозависимостью»
Акция « Чистые улицы»

1 марта
апрель

Фестиваль военной песни

7 мая

Акция « Георгиевская ленточка»

9 мая

Акция « Игрушка детям»

май - июнь

«Рисунок счастья»

июль

337.

Торжественное мероприятия, посвященное открытию 21.02.2018 г.
Года добровольца (волонтера) в РФ на территории
Ершовского района

338.

Акция «Я грамотный пешеход»

март

339.

Акция по благоустройству аллей славы, памятных
мест «Никто не забыт ничто не забыто»

апрель

340.

Акция «Георгиевская ленточка»

7-9 мая

341.

Обеспечение подготовки и участия

волонтеров,

май

ЦРБ,
МКОУ СОШ № 2, улицы
поселка
братская могила
МКОУ СОШ № 2
поселок
МКОУ СОШ № 2
поселок
МКОУ СОШ № 2

граждане района и учащиеся
МКОУ СОШ № 2
волонтерская
«Искра»

150 чел.

группа

обучающиеся
МКОУ СОШ № 2

7-11 кл.
50 уч.

обучающиеся
МКОУ СОШ № 2

200 чел.

обучающиеся
МКОУ СОШ № 2

7-11 кл.
50 уч.

граждане поселка

40-50 чел.

обучающиеся
МКОУ СОШ № 2,
Воспитанники
Детского сада
« Тополек»
детский сад «Тополек», воспитанники
ДЛОЛ при МКОУ СОШ Детского сада
№2
«Тополек», ЛОЛ при МКОУ
СОШ № 2
Ершовский муниципальный район
зал
заседаний молодежное
население
администрации
города
Ершовского
муниципального района
улицы:
Московская, обучающиеся
Интернациональная,
8- 11 классов
Юбилейная
г. Ершова
аллеи славы, памятные молодежное население
места населенных пунктов
Ершовского района

40 чел.

40 чел.

100 чел

70 чел

1400

центральная
площадь молодежное население
1000
города,
площадь
им.
Кузнецова Н.И., парк им.
А. С. Пушкина
центральная площадь
обучающиеся школ города, 300

Социальный
СОШ № 2
Дамаева Л.В.
Социальный
СОШ № 2
Дамаева Л.В.
Социальный
СОШ № 2
Дамаева Л.В.
Социальный
СОШ № 2
Дамаева Л.В.
Социальный
СОШ № 2
Дамаева Л.В.
Социальный
СОШ № 2
Дамаева Л.В.
Социальный
СОШ № 2
Дамаева Л.В.
Социальный
СОШ № 2

педагог

МКОУ

педагог

МКОУ

педагог

МКОУ

педагог

МКОУ

педагог

МКОУ

педагог

МКОУ

педагог

МКОУ

педагог

МКОУ

Дамаева Л.В.
Социальный педагог
СОШ № 2

МКОУ

Марина М. Г. заместитель
начальника
отдела
по
социальной
политике
администрации ЕМР
Марина М. Г. заместитель
начальника
отдела
по
социальной
политике
администрации ЕМР
Марина М. Г. заместитель
начальника
отдела
по
социальной
политике
администрации ЕМР
Марина М. Г. заместитель
начальника
отдела
по
социальной
политике
администрации ЕМР
Марина М. Г. заместитель

342.

задействованных в сопровождении
праздника,
посвященного Дню Победы на Центральной площади
г. Ершова
Акция «21 век – без наркотиков!»

июнь

центральная площадь

обучающиеся школ города, 350
агропромышленного лицея

343.

Акция «Я люблю тебя, Россия!»

июнь

центральная площадь

обучающиеся школ города, 350
агропромышленного лицея

344.

центральная площадь

обучающиеся школ города, 200
агропромышленного лицея

345.

Обеспечение подготовки и участия
волонтеров, август
задействованных в сопровождении
праздника,
посвященного 85-летию Ершовского района и 125летия г. Ершова.
Акция «Собери ребенка в школу»
сентябрь

346.

Акция «Я хочу на стадион»

сентябрь

ул.
Локомотивная, молодежное население
Центральная
площадь
города

347.

Фестиваль правовых знаний

октябрь

администрация
Ершовского
муниципального района

обучающиеся школ города, 45
агропромышленного лицея

348.

Городской квест «Форт Ершов»

ноябрь

парк им. А. С. Пушкина

обучающиеся 8 – 11 классов

349.

Фестиваль детей с ограниченными физическими
возможностями «Мы – вместе!»

декабрь

МБУК ФОК «Дельфин»

350.

Акция «Гвоздика на снегу»

декабрь

Центральная площадь

дети и молодежь,
с 230
ограниченными
физическими
возможностями,
молодежное
население
города
обучающиеся 8 – 11 классов, 100
агропромышленного лицея

351.

Помощь ветеранам ВОВ,
инвалидам и пожилым людям

352.

«Трудовые десанты»

353.

«Вахта памяти»

труженикам

тыла,

агропромышленного лицея

молодежное население

60

350

80

Ивантеевский муниципальный район
ветераны ВОВ, труженики 150
тыла, инвалиды и пожилые
люди
апрель-май
кладбища,
памятники, все категории
150
Сентябрь-октябрь
зоны отдыха,
дороги,
лесопарковая зона
май
памятники воинам ВОВ
все категории
150
ежемесячно

начальника
отдела
по
социальной
политике
администрации ЕМР
Марина М. Г. заместитель
начальника
отдела
по
социальной
политике
администрации ЕМР
Марина М. Г. заместитель
начальника
отдела
по
социальной
политике
администрации ЕМР
Марина М. Г. заместитель
начальника
отдела
по
социальной
политике
администрации ЕМР
Марина М. Г. заместитель
начальника
отдела
по
социальной
политике
администрации ЕМР
Марина М. Г. заместитель
начальника
отдела
по
социальной
политике
администрации ЕМР
Марина М. Г. заместитель
начальника
отдела
по
социальной
политике
администрации ЕМР
Марина М.Г. зам. начальника
отдела по социальной политике
администрации ЕМР
Марина М.Г. зам. начальника
отдела по социальной политике
администрации ЕМР

Марина М.Г. зам. начальника
отдела по социальной политике
администрации ЕМР
руководители ОУ
руководители ОУ
руководители ОУ

Калиниский муниципальный район
354.

Районные соревнования по мини-футболу

355.

Акция волонтерской помощи пожилым людям по февраль – март
уборке снега

356.

Акция «Подари библиотеке книгу»

14 февраля

357.

Акция «Твори добро»

14 февраля

358.

20 февраля

362.

«Волонтеры – партнеры государства» встреча презентация
«Добровольчество: идеалы служения, солидарность и
вера» тематческий вечер
«Волонтерство: во благо мира и счастья каждого»
экскурс в историю
«Волонтеры: свободный труд свободно собравшихся»
актуальный разговор
«Твори добро» семейная гостиная

363.

«Добровольцы – детям» районная акция

30 мая

364.

«Волонтёр – это здорово» час информации

13сентября

365.

«Волонтёры, ты и я – вместе дружная семья» 4 декабря
праздничная программа к Всемирному дню волонтёра

366.
367.
368.

«Подари ребенку книгу – подари ребенку мир» акция
«Волонтерство – дело молодых» слайд-шоу
Встреча-презентация: «Волонтеры – партнеры
государства»,
посвященная
открытию
года
Добровольца (волонтера) в России
Экспресс-выставка «Комсомол
- моя
судьба»,
посвященная Году волонтерского движения.
«Народное попечительство в истории Поволжья»,
лекция, посвященная Году волонтера.

359.
360.
361.

369.
370.

10 февраля

МБОУ «СОШ № 1 г. обучающиеся района
Калининска»,
МБОУ
«СОШ
№
2
г.
Калининска»
обучающиеся района

56

ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

1000

районная библиотека

население района

370

отдел по молодежной политике
и
воспитательной
работе
администрации Калининского
района
районная библиотека

площадь МБУК «Центр население района
творчества и досуга г.
Калининска»
Красноармейский муниципальный район

370

23 марта
13 апреля
декабрь
24 апреля

в течение года
3 декабря
28 февраля
сентябрь
март-апрель

центральная библиотека
г. Красноармейска
МБОУ «СОШ № 3
г. Красноармейска»
МБОУ «СОШ № 4
г. Красноармейска»
МБОУ «СОШ № 8
г. Красноармейска»
центральная
Детская
библиотека г. Красноармейска
центральная
Детская
библиотека г. Красноармейска
центральная
Детская
библиотека г. Красноармейска
центральная
Детская
библиотека г. Красноармейска
МБДОУ «Детский сады»
библиотека ст. Паницкая
центр
правовой
информации
МБУК
«МЦБ»
краеведческий музей
г. Красноармейска
краеведческий музей
г. Красноармейска

учащиеся образовательных 20
организаций
учащиеся старших классов
25

МБУК «Центр творчества и
досуга г. Калининска»

Гоняева Л.Е.

учащиеся

20

учащиеся

25

читающие семьи с детьми

20

Юркина Н.И.
Гусева Г.В.
Юркина Н.И.
Белова Л.Г.
Гусева Г.В.
Денисова Л.В.
А.В. Черчимцева

учащиеся

40

А.В. Черчимцева

учащиеся

20

А.В. Черчимцева

учащиеся

25

А.В. Черчимцева

дошкольники и учащиеся
учащиеся
учащиеся старших классов

100
20
30

Лисицына Е.С.
Гоняева Л.Е.

студенты и учащиеся

120

учащиеся
средних
старших классов

и 500

Шарабидзе Т.К.
Куклев С.П.
Шарабидзе Т.К.

371.
372.

«Жизнь во славу Отечества!», экспресс-выставка, в течение года
посвященная Году волонтера
Игра КВН-2018 «Скоро весна», посвященная Году 9 февраля
добровольца в России

краеведческий музей
г. Красноармейска
районный
Дворец
культуры
г. Красноармейска
образовательные
организации
детские сады

все категории населения

3000

Куклев С.П.

взрослое население

500 человек

Акишина И.В.

учащиеся

250

Шпиндлер О.П.

дошкольники

150

Шпиндлер О.П.

1 мая

парк культуры и отдыха г.
Красноармейска

молодежь,
население

май

учащиеся
классов
молодые семьи

февраль

376.

«Волонтер – это здорово». Познавательная беседаэкскурс.
«Радуга
добрых
дел».
Познавательно-игровая
программа
«Экологический десант». Волонтерская акция по
благоустройству города, в рамках празднования Дня
весны и труда
«Тимур и его команда». Интерактивная игра

377.

Акция «Ромашковое счастье»

8 июля

378.

«Подари ребенку радость». Новогодняя акция (сказка
для детей из малоимущих семей)

декабрь

379.

Круглый стол «Мир в твоих руках»

8 февраля

380.

Акция-конкурс «Стартуют добровольцы»

22 апреля

381.
382.

Информационно-просветительская
программа 22 мая
«Подари добро»
Вечер толерантности «Давайте жить дружно!»
18 августа

383.

Фотовыставка добрых дел «Все при делах»

21 октября

384.

Волонтерский час здоровья «Жизнь дается один раз»

23 ноября

385.

Акция «Узнай у волонтера»

16 января 2018

386.

Конкурс рисунков «Волонтер глазами детей»

17января

387.

Акция, помощь ветеранам «День добрых дел»

28 апреля

образовательные
организации
парк культуры и отдыха г.
Красноармейска
районный
Дворец
культуры
г. Красноармейска
Дворец культуры
с. Некрасово
Дворец культуры
с. Некрасово
Дворец культуры
с. Некрасово
Дворец культуры
с. Некрасово
Дворец культуры
с. Некрасово
Дворец культуры
с. Некрасово
Дворец культуры
п. Каменский
Дворец культуры
п. Каменский
с. Каменка

388.

04.октября

389.

Познавательная программа в День защиты животных
«Твори добро!»
Акция «Для вас тепло наших сердец»

390.

373.
374.
375.

апрель

взрослое 150
начальных 200

Соколов Ю.В.
Шпиндлер О.П.

150 человек

Шпиндлер О.П.

дети 5-10 лет

100

Соколов Ю.В.

молодежь, дети, учителя

30

Ярофеев А.Н.

молодежь

20

Труфанова О.В.

молодежь

25

Ярофеев А.Н.

люди с ограниченными 15
возможностями
все жители

Сопельниченко П.С.

молодежь

15

Сопельниченко П.С.

молодежь

10

Зубехин М.Н.

дети

15

Зубехина Е.М.

взрослые

5

Зубехин М.Н.

с. Каменка

дети, молодежь

15

Зубехин М.Н.

2 декабря

с.Каменка

Зубехина Е.М.

Праздничная программа «День волонтера»

5декабря

391.

Волонтерская акция «Чистый пляж»

26 июня

все категории

10

Казицкая Т.Л.

392.

Беседа «Кто может стать волонтером»

21 марта

Н.Банновский
Дом культуры
Бобровский
Дом культуры
Рогаткинский
Дом культуры

люди с ограниченными 10
возможностями
все категории
35

дети

10

Куликова С.Ю.

Труфанова О.В.

Машина Е.А.

393.

Литературная композиция «Не каждый патриот 18 мая
является добровольцем, но каждый доброволец
является патриотом»

Меловской
Дом культуры

394.

Беседа «Творить добро не поздно никогда»

395.

Изготовление и размещение информационных март - июнь
стендов и баннеров, посвященных году Добровольца в
России
Торжественное мероприятие, посвященное
году 30 марта
Добровольца в России
11.00

дети

15

Кусмарцева Г.Н.

10

Черникова О.Р.

учреждения и организации жители
района
Краснопартизанского
района
районный Дом культуры жители
п. Горный
Краснопартизанского
района
образовательные
несовершеннолетние жители
учреждения и учреждения и молодежь района
культуры района
населенные пункты района Ветераны и труженики тыла
Великой
Отечественной
войны, дети войны

5 000

руководители учреждений
организаций района

400

директор МУК ЦКС

2000

руководители образовательных
учреждений
и
учреждений
культуры района
председатель
комитета
по
вопросам социальной сферы и
общественным
отношениям
администрации
муниципального района, глава
Рукопольского
МО,
глава
администрации
Горновского
МО,
руководители
образовательных учреждений и
учреждений культуры района
председатель
комитета
по
вопросам социальной сферы и
общественным
отношениям
администрации
муниципального района, глава
Рукопольского
МО,
глава
администрации
Горновского
МО,
руководители
образовательных учреждений и
учреждений культуры района,
учреждений социальной защиты
руководители образовательных
учреждений
и
учреждений
культуры района, учреждений
спорта, учреждений социальной
защиты
глава Рукопольского МО, глава
администрации
Горновского
МО,
руководители
образовательных учреждений и

Краснокутский муниципальный район

396.

397.

398.

Беседы, уроки, классные часы, внеклассные
мероприятия «Иди всегда дорогою добра», «Спешите
делать добрые добро»
Районные акции «Подарок ветерану», «Поздравь
ветерана», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный
полк»

31 марта

Карамышевский
дети
Дом культуры
Краснопартизанский муниципальный район

февраль – декабрь
апрель-май

100

399.

Районная акция «Забота» (помощь по хозяйству февраль-декабрь
пожилым людям)

населенные пункты района пожилые жители района

2000

400.

Участие волонтеров района в организации районных февраль-декабрь
мероприятий

населенные пункты района жители
Краснопартизанского
района

5000

401.

Районные акции по благоустройству населенных апрель-декабрь
пунктов «Чистый обелиск», «Чистые улицы»,
«Цветущая клумба», «Снежный десант»

населенные пункты района жители
Краснопартизанского
района

8000

и

402.
403.

404.

405.

406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.

Акция по ремонту старых книг «Мы делами добрыми
едины»
Акция «Поделись книгой»

май-сентябрь

библиотеки района

май-сентябрь

Районная акция по изготовлению открыток ко Дню сентябрь
пожилого человека «Бабушкам и дедушкам с
любовью»
Районная акция «Подари праздник» по сбору ноябрь-декабрь
подарков детям из малообеспеченных семей; семей,
находящихся в социально-опасном положении.

« Волонтеры – это сила» Подведение итогов года 24 декабря
волонтера, награждение активных участников.
День добрых дел «Протяни руку помощи»
30 марта
Агитбригада «Ты стал волонтёром?»
19 мая
Круглый стол «Начни с добрых дел»
17 ноября
Акция «Мы всегда поможем»
9 февраля
Литературно-музыкальная гостиная «Твори добро»
Акция «День добрых дел»
Беседа «Волонтер, кто это?»
Акция «Мартовский мешок добра» сбор игрушек для
детского сада
Урок милосердия «Доброта нужна всем»
Беседа «Милосердия спасет мир»
Литературная панорама «Милосердие в книгах
неравнодушным к жизни»
Тематическая
картотека
статей
«2018
год
Добровольца (волонтера)»

9 мая
2 декабря
17 февраля
1-30.марта

несовешеннолетние жители 1000
и молодежь района
библиотеки района
жители
3000
Краснопартизанского
района
учреждения образования пожилые жители района
2000
районак
учреждения
социальной дети из малообеспеченных 1531
защиты,
учреждения семей; семей, находящихся в
культуры и образования социально-опасном
района
положении.

Лысогорский муниципальный район
ст.Карамыш
все категории
ст.Паницкая
взрослые
ст. Паницкая
молодежь
ст.Паницкая
дети и молодежь
с.Усть-Золиха
молодежь
Марксовский муниципальный район
с. Ключи
взрослые
с. Ключи
молодежь
с. Садовое
молодежь
с. Садовое
взрослые

учреждений культуры района,
учреждений социальной защиты
директор
РМУК
«Краснопартизанская МЦБ»
директор
РМУК
«Краснопартизанская МЦБ»
руководители образовательных
учреждений района
председатель
комитета
по
вопросам социальной сферы и
общественным
отношениям
администрации
муниципального
района,
руководители образовательных
учреждений
и
учреждений
культуры района, учреждений
социальной защиты

25

Толстова Н.Н.

10
15
30
15

Салкашова Е.О.
Салкашова Е.О.
Салкашова Е.О.
Митрясова М.А.

15
20
12
25

Попков Ю.А.
Шабетник А.Н.
Орешникова С.В.
Алексеева С.А.

27 апреля
30 ноября
15 апреля

с. Садовое
с. Садовое
с. Ваулино

учащиеся
учащиеся
дети

20
25
6

Алексеева С.А.
Орешникова С.В.
Доценко М.А.

19 ноября

с. Ваулино

взрослые

9

Доценко М.А.

6

Ващенко О.И.

Новобурасский муниципальный район
419.

Операция «Забота»

в течение года

420.

Изготовление поздравительных открыток ко Дню октябрь
пожилого человека Акция «Теплый дом»

Ревинский Дом культуры
адресная
ветеранам

взрослые

помощь Новобурасский
филиал 80
ГАПОУ
СО
Базарнокарабулакский
техникум агробизнеса

кураторы групп

421.

Акция «Подари улыбку миру»

декабрь

по назначению

422.

Акция «Каждой птичке свой домик»

январь

по назначению

423.

«В интернете в снежки не поиграешь!»

февраль

школьный двор

424.

Классны9е часы, беседы на тему «Иди всегда дорогою февраль
добра»

образовательные
организации

учащиеся 1-6 классов

425.

Экологические акции

по назначению

жители
района

муниципального 910

426.

Волонтерские акции
июнь-август
- «Цветами улыбается земля»
-моя чистая улица
- Экологический десант
-чистый берег
Акция «Поможем детям» (сбор детских книг и октябрь - ноябрь
игрушек для воспитанников ДОУ)

поселок

жители
района

муниципального 842

детские сады

учащиеся 5 – 11 классов

842

428.

Акция «Мы дарим вам тепло своих сердец» в течение года
(поздравление с праздниками ветеранов ВОВ, труда,
инвалидов, престарелых людей)

по назначению

учащиеся 5 – 11 классов

842

429.

Акция «Ветеран живет рядом» (оказание посильной В течение года
помощи ветеранам ВОВ)

по назначению

учащиеся 5 – 11 классов

842

430.

Акция «День улыбок»

5 февраля

431.

«Птичий дом»

13-15 февраля

432.

Мероприятие, посвящённое «Дню вывода войск из
Афганистана»

15 февраля

433.

Благотворительная акция «Счастливое детство»

27 февраля

434

Мероприятия посвященные защите экологии:

весь период

427.

в течение года

Новобурасский
филиал 80
ГАПОУ
СО
Базарнокарабулакский
техникум агробизнеса
Новобурасский
филиал 80
ГАПОУ
СО
Базарнокарабулакский
техникум агробизнеса
учащиеся 1- 4 классов
628

Новоузенский муниципальный район
школа № 1 г. Новоузенск
учащиеся школы
территория школы № 1
г. Новоузенск
территория
парка,
памятник погибшим в
локальных войнах
г. Новоузенск
центр
«Семья»
г.
Новоузенск
берег Б. Узеня

учащиеся школы

901

студенческий
актив,
заместитель заведующего по
УВР, кураторы групп
кураторы групп

заместитель
по
учебновоспитательной
работе,
классные
руководители
образовательных организаций
библиотекарь,
классные
руководители образовательных
организаций
заместитель
по
учебновоспитательной
работе,
классные
руководители
образовательных организаций
администрация района

заместитель
по
учебновоспитательной
работе,
классные
руководители
образовательных организаций
заместитель
по
учебновоспитательной
работе,
классные
руководители
образовательных организаций
Зам
по
УВР,
классные
руководители образовательных
организаций

60-70

Назарова К.С.

25

Гараган М.В.

учащиеся школы, участники 20 .
локальных войн

Гараган М.В.

воспитанники
центра «Семья»
все категории

15

Назарова К.С.

200

заведующий

молодежным

-Экофлешмоб «Разделяй с нами» к международному
дню Земли;
- Акция «Наши родные места»
-Акция «Забота;
Субботники, уборка территорий, высадка растений;
Мероприятия направленные на патриотическое
воспитание:
-Молодежно – патриотическая акция «Молодежь
помнит»;
-Акция «Поздравь ветерана»
-Молодежная акция «Мы помним ваши имена»
-Акция «Подвиг ваш бессмертен»
- Помощь ветеранам ВОВ по уборке территории;
Акция «Связь времен и поколений»
-Акция «Поздравь ветерана»
Беседа «Мои хорошие поступки». Игровая программа
«Поляна добрых дел»
Акция «В добрые руки»

сектором
Муниципальное
учреждение
культуры
«Культурно
–
досуговое
объединение»
март-июль

посещение
на
ветеранов ВОВ

июль

Дом Культуры

15 июля

городской парк

5 сентября

городская площадь

1декабря

Дом Культуры

дети школьного возраста

70

октябрь
декабрь

Дом Культуры
по адресу проживания

жители пожилого возраста
малообеспеченные семьи

30
10

442.

Благотворительная ярмарка в Международный день
благотворительности,
приуроченная
к
Году
волонтера «Со светом в душе»
Развлекательная программа «Наполни сердце
добротой»
Посиделки «День добра и уважения»
Акция «Ради будущего поколения» помощь
малообеспеченным семьям
Организация ледяной горки

дети
дошкольного
школьного возраста
дети
дошкольного
школьного возраста
все категории

25 декабря

территория СДК

30

443.

Круглый стол «Посиделки добровольцев»

март

Дом Культуры

444.
445.

Акция «Здоровая твоя жизнь»
Тематическая программа «Посели добро в моем
сердце»

ноябрь
18 марта

Дом Культуры
Дом Культуры

дети
дошкольного
и
школьного возраста
дети школьного возраста,
работающая молодежь
молодежь
молодежь

446.

28 апреля

Дом Культуры

молодежь

447.

Тематическая программа с видео-показом «Мир, цвет
и надежда»
Акция «Я и моя команда» ко дню пожилого человека

1 октября

адресно

жители пожилого возраста

448.

Развлекательная программа «Твори добро»

03 декабря

Дом Культуры

дети дошкольного возраста

449.

Акция «Твори добро» День добрых дел

15 марта

территория поселка

молодежь

450.

Акция «Открытка труженику тыла»

6 мая

Дом Культуры

дети школьного возраста

20

451.

«Протяни руку помощи» помощь детям из ТЖС

июль

жители поселка

100

435.

436.
437.
438.

439.
440.
441.

дому

все категории

400

Зав.молодежным
сектором
Утепкалиева Заведующий ЦМД
«Орфей»
Соловьев М.В.
Директор ДК ст.Новоузенск
Пономарева Е.В.

и

100

и

100

директор ДК ст.Новоузенск
Пономарева Е.В.
заведующий детским сектором
– Кондрашова Е.Ю.
заведующий
молодежным
сектором Утепкалиева А.А

100

30
100

30

специалист по работе с детьми
– Джардимова К.А.
директор СДК – Фенова Н.В.
художественный руководитель
– Терешина Г.Р.
директор СДК – Шуканова О.Н
художественный руководитель
– Четвярикова О.П.
директор СДК – Скоков М.П.
Дюрский
СДК
Художественный
руководительВелиева Н.А.
культ-организатор – Жданова
Л.А
художественный руководительВелиева Н.А.
художественный руководительВелиева Н.А.
художественный руководитель
– Нукатова С.Ж.
художественный руководитель
– Нукатова С.Ж.
художественный руководитель
– Сапарова М.Ю.

Озинский муниципальный район
Беседа-экскурс «Волонтерство в России»
Презентация книжной выставки «Дорогой дружбы и
добра»
Презентация книжной выставки «Милосердие в
книгах, сострадание в душе»
Смотр-конкурс
работы,
проводимой
патриотическими клубами «Твори добро»

февраль
февраль

Дом Культуры
детская библиотека

февраль

центральная библиотека

март-декабрь

музей

Конкурс плакатов – призывов «Я выбираю жизнь» (в
рамках Всемирного Дня здоровья)
Акция «День добрых дел» (помощь одиноким и
престарелым гражданам)
Акция «Посади дерево» (высадка деревьев
участниками киноклубов)
Уборка и благоустройство территории у памятника
Героям гражданской войны «Вахта памяти – 2018»

апрель

школы района

апрель

семьи
одиноких
престарелых
поселок «Ветеран»

460.

Акция «Экологический маршрут»

май

461.

Акции
«Обелиск»,
«Георгиевская
ленточка»,
«Помоги ветерану»
Патриотическая акция «Бессмертный полк»
Акция «Спорт, любовь, семья и дети – лучшее, что
есть на свете» (к Международному Дню семьи)
Акция по благоустройству территории «Цветами
улыбается земля»
Акция «Свеча памяти»
Акция «День именинника»
Благотворительная ярмарка продажи поделок
«Школа доброты»
Благотворительная акция (вручение школьных
принадлежностей детям из малообеспеченных семей)
«Праздник добрых волшебников»
Акция «Спешим делать добрые дела»
Акция
«Мы
вместе» (в
рамках 30-летия
Всероссийского общества инвалидов)
Закрытие Года Волонтера «Добрые руки – добрые
сердца»
Акция
организации
досуга
детей-инвалидов
«Подарок от сердца»

473.

474.

452.
453.
454.
455.

456.
457.
458.
459.

462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.

469.
470.
471.
472.

апрель

и

молодежь
дети
дошкольного
и
школьного возраста
дети
дошкольного
и
школьного возраста
воспитанники
патриотических
клубов
района
школьники

100
35

директор РДК Грибенко С.П.
заведующая ДБ Матеюнас Л.Б.

40

250

директор библиотеки
Еремина М.Ф.
заведующий музея Лукошкина
А.Х., заведующие филиалов
МБУК «СКО ОМР»
директор РДК Грибенко С.П.

семьи
одиноких
престарелых
все категории

300

администрация района

200

и

35

все категории

150

все категории

35

директор РДК Грибенко С.П.

май

мемориал
героям
гражданской войны
(ул. Советская)
территория
Дома
Культуры
Озинский район

заведующий отделом по делам
кино Фирсова Т.М
ЦНК

все категории

100

филиалы МБУК «СКО ОМР»

май
май

р.п.Озинки
р.п. Озинки

все категории
все категории

1000
250

МБУК «СКО ОМР»
Директор РДК Грибенко С.П.

май

центральная библиотека

50

июнь
летний период
сентябрь

100
25
35

директор библиотеки
Еремина М.Ф.
МБУК «СКО ОМР»
директор РДК Грибенко С.П.
методист ЦНК Степанцова Л.П.

сентябрь

р.п. Озинки
р.п. Озинки
центр
национальных
культур
школы р.п. Озинки

дети
дошкольного
школьного возраста
все категории
все категории
все категории
дети школьного возраста

45

МБУК «СКО ОМР»

октябрь
декабрь

Озинский район
Дом Культуры

все категории
все категории

50
35

филиалы МБУК «СКО ОМР»
директор РДК Грибенко С.П.

декабрь

Дом Культуры

все категории

300

директор РДК Грибенко С.П.

декабрь

Центр
культур

все категории

40

Благотворительная акция «Милосердие спасет мир»

декабрь

центральная библиотека

все категории

300

заведующая
центром
национальных культур
Елистратова Г.М.
директор библиотеки
Еремина М.Ф.

Проведение исторических квестов, направленных на

Январь,

май

национальных

Перелюбский муниципальный район
апрель, ОУ
Перелюбского Обучающиеся

и

1700

Руководители

музеев

и

популяризацию музейного дела

октябрь, декабрь

муницпального района

475.

Новогодние и Рождественские театрализованные
представления.

Январь

ОУ
Перелюбского
муниципального района

Обучающиеся, родители

3000

476.

Акция «Снежный десант» (помощь ветеранам и
пожилым людям)

январь-февраль

Перелюбский район

обучающиеся

300

477.

14 февраля 2018 г.

1700

обучающиеся

150

Зам. руководителей по УВР,
учителя физической культуры

479.

Акция «Покорми птиц зимой»

Январь- март

обучающиеся

1700

480.

Акция «Молодежь за здоровый образ жизни».

апрель

обучающиеся

1700

481.

Социологический опрос школьников, родителей,
населения, приуроченная к Всемирному Дню
Здоровья.
Содействие в организации и проведении Военноспортивной игры «Казачий сполох» и Спартакиады
допризывной казачьей молодежи
Оформление стендов «Волонтерское движение в
школе»
Акция «Мой чистый поселок! Начни с себя»

апрель

ОУ
Перелюбского
муниципального района
МБОУ «СОШ им. ММ,
Рудченко с. Перелюб»,
МБОУ
«СОШ
п.
Молодежный»,
МБОУ
«СОШ п. Целинный»,
МБОУ
«СОШ
п.
Октябрьский»
ОУ
Перелюбского
муниципального района
ОУ
Перелюбского
муниципального района
ОУ
Перелюбского
муниципального района

обучающиеся

478.

Организация и проведение Всероссийской акции
«Подари книгу»
Спортивные турниры по хоккею

Обучающиеся, родители

3000

апрель

МБОУ
«СОШ
Молодежный»

п.

обучающиеся

100

Зам. руководителей по
классные руководители
Зам. руководителей по
классные руководители
Зам. руководителей по
классные руководители,
педагоги
Кл. рук кадетских классов,
руководителей по ВР

май

обучающиеся

1700

обучающиеся

300

Акция «Если не мы, то кто же?» (оказание посильной
помощи пожилым людям, ветеранам труда)
«Лето-это
маленькая
жизнь!»
Деятельность
волонтеров в пришкольном лагере дневного
пребывания

май

обучающиеся

500

обучающиеся

100

Организация дворового турнира по мини-футболу
«Скуке-нет! Здоровью-да!!!»
Организация и проведение Всероссийской акции
«День учителя»
Праздник, посвященный Дню пожилых людей

август

ОУ
Перелюбского
муниципального района
ОУ
Перелюбского
муниципального района
ОУ
Перелюбского
муниципального района
МБОУ «СОШ им. М. М.
Рудченко с. Перелюб»,
МБОУ
«СОШ
п.
Целинный»,
МБОУ
«СОШ с. Натальин Яр»,
МБОУ
«СОШ
п.
Молодежный»
МБОУ
«СОШ
п.
Целинный»
ОУ
Перелюбского
муниципального района
ОУ
Перелюбского

обучающиеся

50

обучающиеся

1000

обучающиеся, учителя

500

482.

483.
484.
485.
486.

487.
488.
489.

февраль

май

июнь

5 октября 2018
октябрь

музейных
комнат,
зам.
руководителей по ВР, классные
руководители
Руководители
ОУ,
зам.
руководителей по ВР ОУ,
руководители
театральных
кружков ОУ.
Руководители образовательных
учреждений,
зам.
руководителей ОУ
Классные руководители

Зам. руководителей по
пресс- центры ОУ
Зам. руководителей по
классные руководители
Зам. руководителей по
классные руководители
Зам. руководителей по
руководители лагерей

ВР,
ВР,
ВР,
соц.
зам.
ВР,
ВР,
ВР,
ВР,

Зам. руководителей по УВР,
учителя физической культуры
Зам. руководителей по ВР,
классные руководители
Зам. руководителей по ВР,

Организация и проведение акции, посвященной Дню
матери
Содействие
в
организации
и
проведении
Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со
СПИДом»
День волонтера.

30 ноября 2018

декабрь

493.

Изготовление
листовок, буклетов«Кто
такие
волонтеры?», «Направления работы волонтеров»,
«Волонтеру новичку»

В течение года

494.

День
православной
молодежи
совместное
мероприятие с воскресной школой «Ирхиз»
Подведение итогов конкурса «Лучший доброволец
зима – 2018»
Уроки «Мужества» с кинопоказом худ. фильма
«Офицеры»
Флешмоб, посвященный Дню защитника Отечества

15 февраля

498.

Круглый стол «Без алкоголя в общественных
местах», с привлечением студентов Петровского
агропромышленного лицея

21 февраля

499.

Торжественное мероприятие, посвященное открытию
Года Добровольца в Петровском районе
Кинолекторий «Молодежь против террора»

28 февраля
5 марта
6 марта

502.

Районный культурно-познавательный «Квест-тур
«Земля моя родная»
Проведение акции «Добровольцы - детям»

503.

«Безопасный отдых детей в летний период»

07 июля

504.

«Дню семьи, любви и верности»

08 июля

505.

Информационно – просветительская акция «Мы за
здоровый образ жизни»
Конкурс «Доброволец Года»

18 июля

Фото – флешмоб «Мы едины»
Международный день добровольца: Концертноразвлекательная программа «Я – волонтер!»
«Чудеса под Новый год!»

1 ноября
5 декабря

490.
491.

492.

495.
496.
497.

500.
501.

506.
507.
508.
509.

декабрь

16 февраля
19 февраля
20 февраля

05 июля

1 ноября

16 декабря

муниципального района
ОУ
Перелюбского
муниципального района
ОУ
Перелюбского
муниципального района

учителя музыки
Классные руководители

обучающиеся

1700

обучающиеся, родители

500

Зам. руководителей по
классные руководители

ОУ
Перелюбского
муниципального района

обучающиеся, родители

1500

ОУ
Перелюбского
муниципального района

обучающиеся

1700

Зам. руководителей по ВР,
руководители
волонтерских
объединений
Пресс-центры ОУ

подростки

30

волонтеры

20

подростки

65

подростки

50

подростки

30

ПФ ГБУ
плюс»

РДК г. Петровска

подростки

300

ПФ ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

КДЦ «Современник»
г. Петровск
Краеведческий музей
г. Петровска
ПФ ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»
ПФ ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»
ПФ ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»
ПФ ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»
ПФ ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»
улицы г. Петровска
ПФ ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»
ПФ ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»

подростки

30

ПФ ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

подростки

30

ПФ ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

подростки

30

ПФ ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

подростки

30

ПФ ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

подростки

30

ПФ ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

подростки

30

ПФ ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

волонтеры

30

ПФ ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

подростки
волонтеры

50
30

ПФ ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
ПФ ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

подростки

20

ПФ ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

Петровский муниципальный район
ПФ ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»
ПФ ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»
КДЦ «Современник»
г. Петровска
Петровский
филиал
«Агропромышленного
лицея»
Петровский
агропромышленный
лицей

ВР,

ПФ ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»
ПФ ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»
ПФ ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»
ПФ ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
РЦ

«Молодежь

18 декабря

511.

Проведение акции «Каждый ребенок имеет право на
праздник!»
Новогодний парад сказочных героев

512.

Акция «Гвоздика»

15 февраля

510.

22 декабря

ПФ ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»
Привокзальная площадь г.
Петровска
Питерский муниципальный район
Филиал Питерский РДК

подростки
участники
волонтеры

парада,

513.

Акция «Мимоза за улыбку»

7 марта

с. Питерка

514.
515.

Акция «Крым наш»
Благоустройство территории

22 марта
апрель

с. Питерка
с. Питерка

войны
–
интернационалисты
женщины муниципального
района
все категории
все категории

516.

Благоустройство территорий захоронения воинов
ВОВ

май

с. Питерка

517.

Акция «Чистый берег»

май

518.

Акция «Улыбка»

519.

30

ПФ ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

120

ПФ ГБУ РЦ «Молодежь плюс»

30
15

Тульникова Е.В.
Колотовкина Л.К
Тульникова Е.В.

30
30

Тульникова Е.В
Тульникова Е.В
Юдина Н.В.

все категории

15

Тульникова Е.В
Юдина Н.В.

с. Питерка

все категории

30

1 июня

с. Питерка

дети

15

«90 лет Питерскому району»

июль

с. Питерка

все категории

30

520.

Акция «Золотая осень»

сентябрь

с. Питерка

все категории

30

521.

Акция «Водитель авто»

октябрь

с. Питерка

все категории

15

522.
523.

Акция «Тепло сердца подарим всем»
Акция «Русское поле»

октябрь
ноябрь

с. Питерка
с. Питерка

все категории
все категории

15
30

524.

Акция «Мы едины»

ноябрь

с. Питерка

все категории

15

525.

Акция «Доброволец»

5 декабря

с. Питерка

пенсионеры

15

Тульникова Е.В.
Юдина Н.В.
Тульникова Е.В
Исембекова А.М.
Тульникова Е.В
Степанова Н.А.
Тульникова Е.В
Юдина Н.В.
Тульникова Е.В.
Юдина Н.В.
Волков М.В.
Тульникова Е.В
Тульникова Е.Вю
Юдина Н.В.
Белая Н.А.
Тульникова Е.В.
Юдина Н.В.
Тульникова Е.В.
Безменова Т.А.

526.

«Университет третьего возраста» на базе ГАУ СО
«ЦСЗН Пугачевского района»
Акции
направленные
на
популяризацию
добровольчества
Игровая программа «Веселый хоровод»

527.
528.

529.

Пугачевский муниципальный район
в течение года по ГБ ПОУ СО «Пугачевский пенсионеры,
студентыотдельному графику
политехнический лицей
волонтеры
в течение года
г. Пугачев
школьники,
студентыволонтеры
февраль
ГБУ ДО СО «Областная дети
с
ограниченными
комплексная
детско- возможностями здоровья,
юношеская
спортивно- волонтеры
адаптивная
школа
«Реабилитация
и
Физкультура»
Комплекс мероприятий к Международному женскому март
образовательные
школьники, студенты

25

Н.И. Струкова, зам. директора

840

Пугачевский МР

15

А.Т. Юсупова Пугачевский
филиал ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»

230

Н.Ю.Тихонова

Пугачевский

530.

531.

дню:
Социальная акция
- «Позвони маме»
(в рамках празднования Международного женского
дня)
Концертная
программа,
посвященная
Международному Дню 8 марта
Акция
«Дари добро»
(в рамках Добровольческой акции «Весенняя неделя
добра»)
Благоустройство
территории

учреждения
г. Пугачев

апрель

центральные
Пугачева

апрель - май

православный
Свято- студенты - волонтеры
Никольский
женский
монастырь
по
месту
жительства ветераны,
ветеранов
обучающиеся
7 классов
центральные улицы г. жители города, волонтеры
Пугачева

532.

Комплекс мероприятий посвященных Дню Победы в
ВОВ

апрель - июль

533.

Информационная акция
«Добрая воля»

май

534.

Марафон здоровья «Поколение независимых»,
посвящённый Всемирному Дню отказа от курения

31 мая

535.

Кустовой палаточный лагерь для левобережных
районов области «Иргиз – 2018»

10 - 15 августа

536.

Презентационная кампания «Жить ради добра»

сентябрь

537.

Благоустройство
территории

сентябрь-октябрь

538.

Акция «Книжкина больница»

октябрь

539.

II Фестиваль волонтерских отрядов «По зову сердца»

5 декабря

540.

Районный слёт
организаций

3-4 января 2019 г.

541.

Создание волонтерских клубов

542.

акция «История
движения»

лидеров

детских

возникновения

общественных

филиал ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»

январь
волонтерского февраль

улицы

г. жители города,
волонтеры

100

А.С. Савосина Пугачевский
филиал ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»

200

С.В. Бубнова
Пугачевский филиал ФГБОУ
ВО Саратовский ГАУ
О.А.Старикова
МОУ «СОШ №14
им. П.А.Столыпина г.Пугачева»
Н.Ю. Тихонова Пугачевский
филиал ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»
Т.А. Рау
МБУ ДО «Центр развития
творчества детей и молодежи»

500

100

площадка
кинотеатра учащиеся образовательных 250
ТетеринФильм
учреждений,
активисты
школьных добровольческих
отрядов
лесной массив
учащиеся образовательных 140
с. Каменка Пугачёвского учреждений,
активисты
района
добровольческих отрядов
образовательные
школьники, студенты
учреждения
г. Пугачева
православный
Свято- студенты -волонтеры
Никольский
женский
монастырь
школьная библиотека
обучающиеся
4кл.
Пугачевский филиал ГБУ подростки, волонтеры
РЦ «Молодежь плюс»

100

200

50
90

ГАУ СО «Социально- активисты
волонтёрских 60
оздоровительный
центр отрядов
образовательных
«Пугачёвский»
учреждений Пугачёвского
района
Ровенский муниципальный район
ЦБ, сельские библиотеки
все категории
150
ЦБ

от 14 лет

20

В.П. Войтинцев,
Т.А. Рау
МБУ ДО «Центр развития
творчества детей и молодежи»
А.А. Милосердова Пугачевский
филиал ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»
С.В. Бубнова
Пугачевский филиал ФГБОУ
ВО Саратовский ГАУ
А.М. Ковалева
МОУ «СОШ №5 г.Пугачева»
А.А. Милосердова Пугачевский
филиал ГБУ РЦ «Молодежь
плюс»
Т.А. Рау,
Н.В. Ларина
МБУ ДО «Центр развития
творчества детей и молодежи»
Постульгина Л.П.
Постульгина Л.П.

543.
544.

Акции посвященные году Добровольчества
Закрытие Года Добровольца и Волонтера

весь период
декабрь

ЦБ, сельские библиотеки
ЦБ, сельские библиотеки

545.

Вручение участникам, труженикам, детям ВОВ, а
также сельчанам георгиевской броши «Красная
гвоздика»
Помощь волонтеров в подготовке мероприятия по
здоровому образу жизни "Бросай курить, бросай" День отказа от курения (для молодежи)
Помощь волонтеров в подготовке мероприятия по
здоровому образу жизни «Мы и наше здоровье»
«Осенняя неделя добра»

май

памятник
воинам»

ноябрь

Новокаменский СК

февраль
март
сентябрь - ноябрь

546.

547.
548.
549.
550.

«Посвящение в волонтеры!» программа для декабрь
подростков
Волонтёрское движение – экологическая акция февраль
«Ботанический поезд»
Рассаживание комнатных растений и доставка их
пенсионерам.
В рамках года волонтера форум «ДОБРОФОРУМ- апрель
2018»

250
200

Постульгина Л.П.
Постульгина Л.П.

50

Луговской СДК

все категории

10

Новокаменский СК

Лиманновский СК

все категории

15

Лиманновский СК

с. Лиманное

все категории

30

Лиманновский СК

Тарлыковский СДК

все категории

15

Тарлыковский СДК

п. все категории

20

Владимирский СДК

Владимирский
Владимирский

все категории
все категории

«Павшим все категории

СДК,

552.

В рамках года волонтера торжественное мероприятие декабрь
«Благодарим!»

МАУ ФОК «Старт» р.п. волонтеры,
молодёжь, 100
Ровное
вовлеченная
в
добровольческую
деятельность
МАУ ФОК «Старт» р.п. волонтеры
40
Ровное

553.

Принятие в волонтерский отряд

февраль

МБОУ ООШ п. Лиманный

5-9 классы

10

554.

Открытие Года волонтёра
Праздничная общешкольная линейка «Синяя птица»
(вручение волонтёрских книжек)

19 января

школа

школьники

80

Рамазанова З,А.
Искиндирова Х.К
Бадамшина Е.Н.

555.

День воинской славы «Герои живут среди нас»

15 февраля

Тычинина О.А.

551.

Попова Т.В.

Попова Т.В.

все категории

25

все категории

65

все категории

80

Исмагулов Р.И.
Бадамшина Е.Н.

556.

Праздничное мероприятие по сдаче норм ГТО

апрель-май

школа
школа

557.

Закрытие Года волонтёра
Праздничный концерт «Синяя птица»

20 декабря

школа

558.

Создание бригад волонтеров

февраль-март

в школах района и ДПШ

школьники

160

Совет

559.

Создание
районного
Совета
волонтеров
и
утверждение плана работы Совета
Помощь и участие волонтеров в военнопатриотических акциях, мероприятиях района:
«Зарница», «Бессмертный полк» помощь ветеранам
войны и труда поиск погибших без вести воиновромановцев по Книге Памяти

февраль

администрация района

жители района

9

февраль
май
сентябрь

в школах района

все категории

100

Гребенщиков А.В.,
К.М.
Совет ветеранов

Романовский муниципальный район

560.

Швецова

561.
562.

563.

Организация и проведение эколого-туристического июль
форума «От Карая до Хопра»
Экологические акции по району
апрель-ноябрь
а)родники
б) Рощи Памяти
в) места отдыха
г)спортивные площадки
Помощь в организации и проведении военно- в течение года
патриотических мероприятий

р.п.Романовка- М-Карай, все категории
с.Подгорное- с.Б-карай
на местах
все категории

120

Совет ветеранов

300

администрация МР

по отдельному графику

300

администрация МР

все категории

Ртищевский муниципальный район
МУК «ГКЦ» г. Ртищево
специалисты Молодежного 200
центра,
представители
управления
образования,
заместители директоров по
воспитательной
работе,
лидеры
общественных
движений,
подростки,
молодежь

564.

Открытие года Добровольца

февраль

565.

Круглый стол «Добровольчество в современном
обществе»

март

566.

Молодежный форум «Вектор добра»

26 марта

567.

Муниципальный конкурс «Доброволец»

С 1 февраля по 31 мая

568.

Молодежный форум «Вектор добра - 2»

ноябрь

Ртищевский филиал ГБУ специалисты
сферы 80
РЦ «Молодежь плюс»
образования, специалисты
молодежного
центра,
активисты
общественных
объединений, подростки

569.

Волонтерский форум «Кто, если
Всероссийскому дню Добровольца

3 декабря

МУК «ГКЦ» г. Ртищево

не

мы?»

к

Ртищевский филиал ГБУ специалисты Молодежного 70
РЦ «Молодежь плюс»
центра,
представители
управления
образования,
заместители директоров по
воспитательной
работе,
лидеры
общественных
движений
филиал СамГУПС
специалисты
сферы 70
г. Ртищево
образования, специалисты
молодежного
центра,
активисты
общественных
объединений, подростки
Образовательные
подростки,
молодежь, 200
учреждения
общественные движения

специалисты
сферы 150
образования, специалисты
молодежного
центра,
активисты
общественных

директор Ртищевского филиала
ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
Сергачева
Л.В.,
начальник
отдела
культуры
и
кино
администрации РМР Кошлакова
О.Н., начальник управления
общего
образования
администрации РМР Рудаева
С.В.
директор Ртищевского филиала
ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
Сергачева
Л.В.,
начальник
управления общего образования
администрации РМР Рудаева
С.В.
директор Ртищевского филиала
ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
Сергачева Л.В.
директор Ртищевского филиала
ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
Сергачева
Л.В.,
начальник
управления общего образования
администрации РМР Рудаева
С.В.
директор Ртищевского филиала
ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
Сергачева
Л.В.,
начальник
управления общего образования
администрации РМР Рудаева
С.В.
директор Ртищевского филиала
ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
Сергачева
Л.В.,
начальник
управления общего образования

объединений,
подростки

570.

Творческий
конкурс
среди
волонтёров февраль
общеобразовательных учреждений Самойловского
района «Эмблема волонтерского отряда»

571.

Торжественное
мероприятие
по
волонтерских книжек добровольцам

572.

573.

574.

575.

вручению

март

Самойловский муниципальный район
МУ
ДО
«ЦДТ обучающиеся
р.п.Самойловка»
волонтеры

МБУК
«Центральная
Пушкинская библиотека»
р.п.Самойловка
МУ
ДО
«ЦДТ
р.п.Самойловка»

волонтеры,

ОУ

администрации РМР Рудаева
С.В.

- 170

обучающиеся
ОУ
–
волонтеры,
руководители
отрядов
Муниципальный слёт волонтёров
ноябрь
обучающиеся
ОУ,
участники,
руководители
отрядов
Муниципальный
творческий
конкурс
среди декабрь
МУ
ДО
«ЦДТ обучающиеся
ОУ,
волонтёров и членов детских общественных
р.п.Самойловка»
участники,
руководители
организаций
отрядов
Саратовский муниципальный район
Проведение сбора актива волонтеров. Составление январь
во
всех руководители
отрядов
плана, внесение изменений.
общеобразовательных
волонтеров, Зам по ВР
организациях района
Акция «Ветеран живёт рядом»» (оказание посильной в течение года
во
всех классные
руководители,
помощи детям войны и ветеранам труда) Выявление
общеобразовательных
заместители
по
нуждающихся в помощи престарелых одиноких,
организациях района
воспитательной работе
ветеранов войны и инвалидов

Верухина Т.А

190

Кутельмах М.П., Верухина Т.А.,
руководители
волонтерских
отрядов
Верухина Т.А.

190

Верухина Т.А.

60

администрация муниципального
района

30

администрация муниципального
района

190

576.

Акция «С Новым годом!» выход в семьи детей особых январь
категорий» Вручение продовольственных наборов,
подарков для детей-инвалидов и т.п.

МОУ «СОШ п.Дубки»

МОУ
«СОШ
п.Дубки» 200
Совместно с ГАУ СО ЦСЗН
Саратовского района

администрация муниципального
района

577.

Всероссийская акция «Память в танце. Случайный
вальс».

январь –май

классные руководители, зам 70
по ВР

администрация муниципального
района

578.

Первый Форум юных добровольцев Саратовской
области

5 февраля

Выезд .Стань волонтером спортивно-патриотического 20 февраля
мероприятия,
в
рамках
Общероссийского
добровольческого гуманитарно- образовательного
проекта " Я Твой донор"

муниципальный
300
координатор, руководители
отрядов волонтеров
МОУ «СОШ с. Рыбушка», 100
руководитель
отряда
волонтеров

администрация муниципального
района

579.

во
всех
общеобразовательных
организациях района
о
всех
общеобразовательных
организациях района
МОУ «СОШ с. Рыбушка»

580.

Участие в концертных программах и
Мероприятиях, посвященных Дню

во
всех классные руководители, зам 250
общеобразовательных
по ВР

администрация муниципального
района

февраль

администрация муниципального
района

Защитника Отечества. Добровольческий рейд
«Мой ветеран» Участие в МЕДИА-ФЛЕШМОБА
«РОДИНУ ЗАЩИЩАЯ…
Операция « Открытка для солдата»
Акция в рамках Концепции военно-патриотического февраль
направления «Армейский чемоданчик»

организациях района

МОУ «СОШ с. Рыбушка»

МОУ «СОШ
100
с. Рыбушка», руководитель
отряда волонтеров

администрация муниципального
района

582.

Международный День книгодарения. Присоединяйся 14 февраля
к акции РДШ «Подари книгу»!

классные руководители,
волонтеры

100

администрация муниципального
района

583.

Операция «Память». Уборка памятников от снега

классные руководители

40

администрация муниципального
района

584.

Областные социальные акции «Сыны и дочери февраль – декабрь
Отечества» Организация и проведение мероприятия,
посвященного Афганской войне и памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Акция «Безопасный пешеход»
март

во
всех
общеобразовательных
организациях района
во
всех
общеобразовательных
организациях района
во
всех
общеобразовательных
организациях района

581.

585.

январь- февраль

классные
волонтеры

руководители, 200

администрация муниципального
района

во
всех классные руководители
100
общеобразовательных
волонтеры
организациях района
МОУ «СОШ с. Рыбушка»
МОУ «СОШ с. Рыбушка», 50
руководитель
отряда
волонтеров

администрация муниципального
района

586.

Встреча с председателем регионального РДШ и март
активом

587.

Участие во Всероссийской неделе добра.
апрель
Акция «Тимуровские рейды» в семьи ветеранов
педагогического труда, ветеранов ВОВ и др.

во
всех классные руководители,
общеобразовательных
волонтеры
организациях района

100

администрация муниципального
района

588.

Областная экологическая акция «Лето, дети и цветы»
Акция «Посади дерево»

апрель-сентябрь

классные руководители
волонтеры

25

администрация муниципального
района

589.

Всероссийская акция «Мой космос»

12 апреля

волонтеры

100

администрация муниципального
района

590.

Областная
социально-экологическая
акция
«Сохраним планету чистой» Экологический десант.

апрель – сентябрь

во
всех
общеобразовательных
организациях района
во
всех
общеобразовательных
организациях района
во
всех
общеобразовательных
организациях района

муниципальный
100
координатор, руководители
отрядов волонтеров

администрация муниципального
района

591.

Всероссийская акция «Будь здоров» ко Всемирному 7 апреля
Дню Здоровья. Спортивные мероприятия
Операция «Память».
обелиском»

муниципальный
100
координатор, руководители
отрядов волонтеров
классные руководители
30

администрация муниципального
района

592.

во
всех
общеобразовательных
организациях района
во
всех
общеобразовательных
организациях района

Уход

за

памятником

и

апрель, май

администрация муниципального
района

администрация муниципального
района

593.

Акция «Я выбираю жизнь»

апрель

594.

Патриотическая акция
«Георгиевская ленточка»

май

595.

май

597.

Поздравительная акция «С Днем Победы, дорогие
наши ветераны!» Поздравление на дому Ветеранов,
тружеников тыла
Акция «Вахта Памяти»
Акция « Почта Победы»
Акция «Семь Я», посвященная международному дню
семьи.
Акция «Здоровая семья» (спортивное мероприятие)
Акция «Очистим берег Волги »

598.

День детских организаций (круглый стол, флешмоб)

19 мая

599.

Волонтерский проект «С гордостью за прошлое, с май- ноябрь
заботой о будущем и настоящем» (областной)

600.

День защиты детей акция «Я- ребенок, Я – человек»
Конкурс «Солнечный зайчик» (Рисунки на асфальте)

июнь

601.

День России

12 июня

602.

Экологический субботник «Мой чистый школьный
двор»

сентябрь,
апрель

603.

Акция «Зажжем свет добра и сочувствия в своих
сердцах» посвящается памяти детям Беслана.
Акция «За безопасность на дорогах»

сентябрь

Акция «Добрые сердца» поздравление бабушек и мам
ко «Дню пожилого человека» (подарки, оказание
посильной помощи престарелым людям, ветеранам
труда и ВОВ)
Поздравление ветеранов педагогического труда с
Днем Учителя.

октябрь

Ко Дню матери. Поздравление на дому пенсионерок,
состоящих на социальном обслуживании в ОСО №1

ноябрь

596.

604.

605.

606.

607.

май
май- июнь

сентябрь

5 октября

во
всех
общеобразовательных
организациях района
во
всех
общеобразовательных
организациях района
во
всех
общеобразовательных
организациях района

классные руководители
волонтеры

100

администрация муниципального
района

муниципальный
100
координатор, руководители
отрядов волонтеров
муниципальный
100
координатор, руководители
отрядов волонтеров

администрация муниципального
района

во
всех
общеобразовательных
организациях района
во
всех
общеобразовательных
организациях района
во
всех
общеобразовательных
организациях района
во
всех
общеобразовательных
организациях района
во
всех
общеобразовательных
организациях района
во
всех
общеобразовательных
организациях района
во
всех
общеобразовательных
организациях района
МОУ «СОШ с Синенькие»

классные руководители
волонтеры

100

администрация муниципального
района

руководители, 100

администрация муниципального
района

классные
волонтеры

классные руководители

администрация муниципального
района

300

администрация муниципального
района

муниципальный
200
координатор, руководители
отрядов волонтеров
классные руководители
200
волонтеры

администрация муниципального
района

муниципальный
100
координатор, руководители
отрядов волонтеров
классные руководители
80

администрация муниципального
района

МОУ «СОШ с Синенькие»

администрация муниципального
района
администрация муниципального
района

во
всех классные руководители
общеобразовательных
организациях района
во
всех классные руководители
общеобразовательных
организациях района

100
80

администрация муниципального
района

администрация муниципального
района

200

администрация муниципального
района

во
всех классные руководители
100
общеобразовательных
волонтеры
организациях района
МОУ «СОШ п.Дубки»
МОУ
«СОШ
п.Дубки» 100
Совместно с ГАУ СО ЦСЗН
Саратовского района

администрация муниципального
района
администрация муниципального
района

608.

609.

610.

611.

612.

613.

614.

615.

616.

617.

618.
619.

620.

621.

Акция ««Красная лента» в День борьбы со СПИДом
Подготовка и участие в конкурсе агитбригад «Мир
без насилия и наркотиков»
Пернатые друзья. Акция «Кормушка»

3 декабря

Встреча серебряных волонтеров с молодежью на
тему «Добровольчество – два поколения
волонтеров»
«Быть здоровым – здорово!», спортивное
мероприятие, посвященное международному Дню
Здоровья
«Волшебный сундучок» - благотворительная акция
в рамках «Книжкиной недели» (Передача детских
книг из домашних библиотек серебряных
волонтеров детям.)
«Краски Победы»- благотворительная акция по
оказанию
помощи
ветеранам
Великой
Отечественной войны в благоустройстве подворий,
высадке цветников.
«Пусть всегда будет солнце» - организация
проведения спортивно-развлекательной программы
с конкурсом рисунков на асфальте, приуроченной к
Международному дню защиты детей.
«Тропинка к школе» - благотворительная акция по
оказанию
помощи
в
подготовке
несовершеннолетних из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, к школе
«Пусть осень жизни будет золотой!» - организация
поздравления ветеранов - долгожителей с
международным днем пожилых людей
«Чистый двор» - благотворительная акция ко Дню
пожилого человека. Организация работ по
благоустройству придомовых территорий граждан
пожилого возраста и инвалидов.
«Мама-первое слово» - праздничное мероприятие к
Международному Дню Матери
«Шаг навстречу» - благотворительная акция
приуроченная ко Дню людей с ограниченными
возможностями
«Варежки от бабушки» - благотворительная акция
для детей – инвалидов с вручением подарков от
«серебряных волонтеров»
«Елка в каждый дом» - благотворительная акция,
для детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

2 марта

во
всех
общеобразовательных
организациях района
во
всех
общеобразовательных
организациях района
п. Соколовый

декабрь -февраль

руководители
отрядов 100
волонтеров, волонтеры

администрация муниципального
района

самоуправление в классах. 80
Волонтеры.

администрация муниципального
района

ГАУ
СО
ЦСЗН 100
Саратовского района

администрация муниципального
района

6 апреля

п. Соколовый

ГАУ
СО
ЦСЗН 200
Саратовского района

администрация муниципального
района

21 - 27 апреля

п. Соколовый

ГАУ
СО
ЦСЗН 60
Саратовского района

администрация муниципального
района

16- 27 апреля

по месту жительства
ветеранов

ГАУ
СО
ЦСЗН 50
Саратовского района

администрация муниципального
района

1 июня

п. Соколовый

ГАУ
СО
ЦСЗН 100
Саратовского района

администрация муниципального
района

15.07.2018г.–
25.08.2018 г.

по месту жительства
несовершенно-летних

ГАУ
СО
ЦСЗН 100
Саратовского района

администрация муниципального
района

1 октября

по месту жительства
ветеранов

ГАУ
СО
ЦСЗН 100
Саратовского района

администрация муниципального
района

24.09.2018г.01.10.2018 г.

по месту жительства
ветеранов

ГАУ
СО
ЦСЗН 70
Саратовского района

администрация муниципального
района

23 ноября

п. Соколовый
по месту жительства
детей-инвалидов

ГАУ
СО
ЦСЗН 100
Саратовского района
ГАУ
СО
ЦСЗН 100
Саратовского района

администрация муниципального
района
администрация муниципального
района

3- 6 декабря

по месту жительства
детей-инвалидов

ГАУ
СО
ЦСЗН 80
Саратовского района

администрация муниципального
района

24-31 декабря

п. Соколовый

ГАУ
СО
ЦСЗН 90
Саратовского района

администрация муниципального
района

26.ноября.декабря

03

Советский муниципальный район

622.

Формирование школьных волонтерских отрядов в в течение года
образовательных учреждениях района

образовательные
учреждения района

учащиеся

623.

Акция «Дорога к обелиску»

апрель-сентябрь

Советский МР

учащиеся, молодежь

624.

Подготовки волонтеров по обеспечению безопасности
на массовых мероприятиях

в течение года

РДДиЮ

учащиеся, молодежь

625.

Районная
акция
учащихся
учреждений «Подарок ветерану»

апрель- май

Советский МР

учащиеся, молодежь

626.

Районная акция «День Героев Отечества»

9 декабря

Советский МР

учащиеся, молодежь

627.

Волонтерское сопровождение основных мероприятий, май
посвященных празднованию Дня Победы:
- акция «Георгиевская ленточка»;
- акция «Бессмертный полк»;
- Акция «Твори добро»

Советский МР

учащиеся, молодежь

628.

Акция «Осенняя неделя добра»
- акция «Помощь старшему поколению»;
- акция «Не забудь поздравить Маму»

Советский МР

учащиеся, молодежь

образовательных

октябрь-ноябрь

Иванова Е.В., начальник отдела
по
молодежной
политики,
физкультуре
и
спорту
и
социальным
вопросам
администрации СМР,
Лавренова
М.Л.,
директор
РДДиЮ
более
2000 Иванова Е.В., начальник отдела
чел.
по
молодежной
политики,
физкультуре
и
спорту
и
социальным
вопросам
администрации СМР,
Лавренова
М.Л.,
директор
РДДиЮ
200
Иванова Е.В., начальник отдела
по
молодежной
политики,
физкультуре
и
спорту
и
социальным
вопросам
администрации СМР,
Лавренова
М.Л.,
директор
РДДиЮ
500
Иванова Е.В., начальник отдела
по
молодежной
политики,
физкультуре
и
спорту
и
социальным
вопросам
администрации СМР,
Лавренова
М.Л.,
директор
РДДиЮ
более 1000
Иванова Е.В., начальник отдела
по
молодежной
политики,
физкультуре
и
спорту
и
социальным
вопросам
администрации СМР,
Лавренова
М.Л.,
директор
РДДиЮ
более 2000.
Иванова Е.В., начальник отдела
по
молодежной
политики,
физкультуре
и
спорту
и
социальным
вопросам
администрации СМР,
Лавренова
М.Л.,
директор
РДДиЮ
более 1000
Иванова Е.В., начальник отдела
по
молодежной
политики,
физкультуре
и
спорту
и
социальным
вопросам
администрации СМР,
Лавренова
М.Л.,
директор
1300

РДДиЮ
629.

Волонтерские акции по благоустройству населенных
пунктов:
- субботники «Чистые улицы»;
- акция «Чистый берег»

630.

Советский МР

учащиеся, молодежь

более 2000.

Привлечение волонтеров к организации и проведению в течение года
особо значимых физкультурных и спортивных
мероприятий, проводимых в рамках Единого
календарного плана физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий

Советский МР

учащиеся, молодежь

более 2000.

631.

Акция «Любовь, комсомол и весна», посвященное 100
– летию ВЛКСМ

октябрь

Советский МР

учащиеся, молодежь

500

632.

Акция
«Нет наркотикам!»

октябрь

Советский МР

учащиеся, молодежь

более 2000.

633.

Акция «Протяни руку помощи»
организация сбора вещей, игрушек для детей из
неблагополучных семей)
Информационный стенд
«Волонтерское движение»
Информационный стенд
Год Добровольца (волонтера)

в течение года

февраль-декабрь

637.

Тематическая полка
«Волонтёр! Вместе сделаем больше»
Тренинговые занятия «2018-год Волонтеров»

638.
639.

Акция «Дом для птиц»
Памятка «Узнай о волонтерстве»

февраль-март
март

640.

«Библиодесант» организация работы волонтеров для

март

634.
635.

636.

апрель-сентябрь

Татищевский муниципальный район
Идолгская
жители села
сельская библиотека

в течение года
февраль

февраль-апрель

Иванова Е.В., начальник отдела
по
молодежной
политики,
физкультуре
и
спорту
и
социальным
вопросам
администрации СМР,
Лавренова
М.Л.,
директор
РДДиЮ
Иванова Е.В., начальник отдела
по
молодежной
политики,
физкультуре
и
спорту
и
социальным
вопросам
администрации СМР,
Лавренова
М.Л.,
директор
РДДиЮ
Иванова Е.В., начальник отдела
по
молодежной
политики,
физкультуре
и
спорту
и
социальным
вопросам
администрации СМР,
Лавренова
М.Л.,
директор
РДДиЮ
Иванова Е.В., начальник отдела
по
молодежной
политики,
физкультуре
и
спорту
и
социальным
вопросам
администрации СМР,
Лавренова
М.Л.,
директор
РДДиЮ

70

библиотекарь

Карякинский
сельский жители села
клуб
Сторожевская
жители села
сельская библиотека

130

заведующий сельским клубом

180

заведующий
библиотекой

Вязовская
сельская библиотека
общеобразовательные
школы района
с. Карамышка
Вязовская
сельская библиотека
Садовское муниципальное

60

Библиотекарь

молодежь
молодежь от 14 до 18 лет
жители села
молодежь
жители

1100
35
25

муниципального 85

сельской

Татищевский филиал ГБУ РЦ
«Молодежь плюс»заведующий сельским клубом
заведующий
сельской
библиотекой
заведующий
сельской

642.

привлечения новых читателей в библиотеку
Акция «Волонтер - это здорово»
(выпуск и раздача буклета)
Добровольческая акция «Весенняя неделя добра»

643.

Акция «Я в доброту людскую верю»

апрель

центральная библиотека

644.

Волонтерская акция «Помощь ветеранам»

апрель-май

20

645.

Волонтерская акция «Сделаем планету чище»

апрель-июнь

Вязовский сельский дом Ветераны, волонтеры
культуры
с. Большая Ивановка
жители села

646.

Акция «Никто не забыт, ничто не забыта» май
(благоустройство захоронений ветеранов, участников
ВОВ)

Татищевский район

волонтеры

80

647.

Акция «Протяни руку помощи»
июнь
(помощь детям из неблагополучных семей, сбор
одежды и игрушек)
Час интересного общения
июль
«Твое доброе имя» (встреча с волонтерами и
специалистами центра «Молодежь Плюс»)
Концертная
программа,
посвященная
году август
Добровольцу (волонтера) в России

Сторожевская
сельская библиотека

все категории

150

центральная библиотека

молодежь

23

директор
МУК
«Межпоселеченческая РБ»

85

заведующий сельским домом
культуры – Щербакова О.И.

15-20

Чибрикова С.С.

15

Игнатова Е.В.

20

Кураева Т.В

8

Коваленко Т.С.

11

Суслова Н.А.

70

Чибрикова С.С.

90

ответственные библиотекари

12

Агеева Л.В.

641.

648.

649.

март

образование
с. Сторожевка

образования
жители села

13-20 апреля

р.п. Татищево

жители р.п. Татищево
жители р.п. Татищево

Январь

653.

Открытие Года добровольца и волонтера «Твори
добро другим во благо»
Акция «Протяни руку помощи» (подарки детям из
неблагополучных семей)
Информационный
час
«История
развития
волонтерского движения»
Познавательная игра «Волонтер – это здорово!»

654.

Час общения «Жизнь дана на добрые дела»

март

655.

Акция «Весенняя неделя добра»

апрель

656.

Ко Дню Победы:
- Акция «Обелиск»;
- Акция «Поздравь ветерана и труженика тыла»;
- Акция «Ветеран живет рядом (оказание посильной
помощи ветеранам)»;
- Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
Круглый стол «Дорога добрых дел»

апрель - май

650.
651.
652.

657.

январь
февраль
февраль

Идолский сельский дом жители села
культуры
Турковский муниципальный район
центральная библиотека молодежь
р.п.Турки
Перевесинская библиотека дети
- филиал с.Перевесинка
Детская
библиотека учащиеся ООШ 6-7 классов
р.п.Турки
Трубетчинская библиотека учащиеся 7 -8 классов ООШ
- филиал с.Трубетчино
с. Трубетчино
Перевесино
– учащиеся
ООШс.
П.Михайловская библиотека Михайловка 6-7 классов
филиал
с.ПеревесьМихайловка
Центральная библиотека читатели библиотеки
р.п.Турки
все
филиалы
РМУК все категории
«ТМЦБ»

32
1700
100

45

библиотекой
заведующий
сельской
библиотекой
Татищевский филиал ГБУ РЦ
«Молодежь плюс»
директор
МУК
«Межпоселеченческая РБ»
директор
сельского
дома
культуры
директор
сельского
дома
культуры
начальник управления культуры
и общественных отношений
администрации
муниципального района
заведующий
сельской
библиотекой

Центральная библиотека
Турковский район
май

Чернавская библиотека – учащиеся ООШ 8-9 классов
филиал р.п.Турки

658.

Урок добра «Начни с добрых дел»

июнь

659.

июнь - август

660.

Волонтерские акции по благоустройству населенных
пунктов:
- Акция «Мое чистое село»;
- Акция «Молодежь за чистое село»;
- Акция «Цветущая клумба»
Конкурс плакатов «Делаем мир добрее вместе с вами»

661.

Литературная викторина «Дорогой дружбы и добра»

август

662.

Час информации «Волонтёр звучит гордо!»

сентябрь

663.

Акции ко дню пожилого человека:
- Акция «Протяни руку добра»;
- Акция «Дарить тепло и радость людям»;
- Акция «Пожилые люди – золотые люди»;
- Рассылка открыток «П19очта добра»
Акция помощи «Мы все можем!»
Игровая программа «Быть волонтером – круто!»

октябрь

664.
665.
666.
667.

668.
669.

июнь

октябрь
октябрь

Час общения «Быть волонтером – быть настоящим ноябрь
человеком»
Акции ко дню инвалида:
ноябрь – декабрь
- Акция «Мы дарим вам тепло своих сердец»
- Акция «Добрым словом друг друга согреем»
Закрытие Года добровольца и волонтера «День декабрь
волонтера – праздник добра»
Волонтерская помощь по изготовлению елочных декабрь
игрушек «Мастерская Деда Мороза»
Акция волонтерской помощи пожилым людям и январь
инвалидам по уборке снега «Снежный десант»

детская
библиотека учащиеся ООШ 3-4 классов
р.п.Турки
все
филиалы
РМУК все категории
«ТМЦБ»
Турковский
район

25

Кураева Т.В.

100

ответственные библиотекари

Перевесинская библиотека
- филиал р.п.Турки
детская
библиотека
р.п.Турки
детская
библиотека
р.п.Турки
все
филиалы
РМУК
«ТМЦБ»
Турковский
район

читатели библиотеки -

15

Игнатова Е.В.

учащиеся ООШ 6-5 классов

19

Куделькина Е.В.

учащиеся ООШ 6-7 классов

20

Куделькина Е.В.

все категории

100

ответственные библиотекари

центральная библиотека
детская
библиотека
р.п.Турки
Каменская библиотека филиал с.Каменка
все
филиалы
РМУК
«ТМЦБ»
Центральная библиотека
Турковский район
центральная библиотека
р.п.Турки
детская
библиотека
р.п.Турки
р.п.Турки

пожилые люди - Р.п.Турки
учащиеся ООШ 8-9 классов

10
22

Борисова Е.А.
Блинохватова Н.В.

учащиеся СОШ с. Каменка 13
8-9 классов
все категории
25

Титова Н.А.

читатели библиотеки

25

Чибрикова С.С.

учащиеся ООШ 2-3 классов/

23

Кураева Т.В.

в течение года

р.п.Турки

ветераны

20

672.

Акция добрых дел: «Доброта вокруг нас». Оказание
шефской помощи престарелым, ветеранам
Урок милосердия «Доброта нужна всем»

МБУ ДО «ДДТ» р.п. Турки,
Лидер волонтерского агентства
«Твори добро»: Горина Ольга
Валентиновна
МБУ ДО «ДДТ» р.п. Турки

февраль

р.п.Турки

детская аудитория

25

МБУ ДО «ДДТ» р.п. Турки

673.

Акция «Не забудь поздравить маму»

март

р.п.Турки

детская аудитория

60

МБУ ДО «ДДТ» р.п. Турки

674.

Районный фестиваль детских объединений
«Всё начинается с детства»

апрель

Турковский район

детская аудитория

80

МБУ ДО «ДДТ» р.п. Турки

675.

Акция «Георгиевская ленточка»

май

Турковский район

население
района

670.

671.

нетрудоспособное население 19

ответственные библиотекари

Турковского 100

МБУ ДО «ДДТ» р.п. Турки

Вахта памяти -2018 уборка территорий возле май
памятников, мастер – класс по изготовлению
подсвечника «Звезда Памяти», участие в митинге
Акция «Помним» флеш-моб «Голуби памяти»
май

р.п.Турки

молодёжь

90

МБУ ДО «ДДТ» р.п. Турки

р.п.Турки

молодёжь

80

МБУ ДО «ДДТ» р.п. Турки

678.

Военно - патриотическая игра «Зарница» (помощь май
волонтеров в организации, обеспечение и проведении
спортивных массовых мероприятиях, в подготовке
мест проведения площадки)

Турковский район

Молодёжь

100

МБУ ДО «ДДТ» р.п. Турки

679.

Акция «День защиты детей»

июнь

Турковский район

население

40

МБУ ДО «ДДТ» р.п. Турки

680.

Акция «Милосердие без выходных»

в течение года

Турковский раон

население

100

МБУ ДО «ДДТ» р.п. Турки

681.

Акция, посвященная международному Дню волонтера декабрь
«Доброта спасет мир»(фотоотчет о помощи
ветеранам, пожилым людям)

Турковский раон

пожилое
ветераны

682.

Итоговая презентация на тему «Я-волонтер!»

декабря

Турковский раон

683.

Подведение итогов работы за год. Торжественное
награждение активистов волонтерских движений

декабрь

р.п.Турки

676.

677.

население, 50

МБУ ДО «ДДТ» р.п. Турки

население

80

МБУ ДО «ДДТ» р.п. Турки

волонтёры

80

МБУ ДО «ДДТ» р.п. Турки

1590

администрация
ОУ
Федоровского муниципального
района
администрация
ОУ
Федоровского муниципального
района

Федоровский муниципальный район
684.

Открытие года Добровольца (волонтера), создание
копилки добрых дел и стенда о годе Добровольца.

январь - февраль

все ОУ Федоровского 1-11 классы
муниципального района

685.

Патриотические акции:
«Георгиевская ленточка»
«Бессмертный полк»
«Мемориал»
«Дерево Победы»
«Мелосердие»
Конкурс
муниципальных
проектов
«Моя
волонтерская деятельность»
Фестиваль
детского
творчества
«Просторы
вдохновений», посвященный году Добровольца
Спортивные состязания «Лыжня – 2018»

апрель -май

все ОУ Федоровского дошкольные учреждения и 1851
муниципального района
1-11 классы

март - ноябрь

Экологические акции:
«Мой чистый школьный двор»
«Чистый берег»
«Мое чистое село»
Час информации «Узнай о волонтерах»

март - октябрь

все ОУ Федоровского
муниципального района
все ОУ Федоровского
муниципального района
все ОУ Федоровского
муниципального района
все ОУ Федоровского
муниципального района

686.
687.
688.
689.

690.

апрель
2 марта

февраль - март

1-11 классы

1590

1-11 классы

1590

обучающиеся и педагоги ОУ

90

1-11 классы

1590

администрация
ОУ
Федоровского муниципального
района

600

МБУК
ЦБС Федоровского
муниципального района

все сельские библиотеки обучающиеся
МБУК ЦБС Федоровского

МУ
ДО
Дом
творчества
МУ
ДО
Дом
творчества
МУ ДО ДЮСШ

детского
детского

691.
692.

Муниципальный конкурс плакатов
«Что такое сентябрь
доброта?»
Проведение классных часов «Жизнь дана на добрые в течение года
дела»

693.
694.
695.

Елисеевский родник
Ветеран живет рядом
Чистые берега

20.05.2018
1-9 мая 2018
1.06.2018
1.07.2018

696.

Акция «Узнай о волонтерстве»

05.-11 февраля

697.

698.

699.

700.

701.

702.

703.

704.

705.

706.
707.

Открытие «Года добровольца (волонтера)»
Энгельсском муниципальном районе

в

Конкурс «Мисс и мистер волонтер»

октябрь 2018

Конкурс «Волонтер года»
Торжественное
волонтеры»

декабрь 2018

мероприятие

«Посвящение

Проведение цикла обучающих занятий «Хочу знать»
Турнир
волонтерских
муниципального района

февраль 2018

отрядов

Реализация проекта «Наследие»

в

декабрь 2018
в течение года

Энгельсского в течение года
в течение года

муниципального района
ОУ
Федоровского обучающиеся
муниципального района
ОУ
Федоровского обучающиеся
муниципального района

1590

МУ
ДО
Дом
детского
творчества
администрация
ОУ
Федоровского муниципального
района

Хвалынский муниципальный район
Национальный парк
школьники.
Хвалынский район
студенты, школьники.
берег р.Волга
школьники, жители города

50-70
20-25
150-170

Смирнова А.С.
Смирнова А.С.
Смирнова А.С.

Энгельсский муниципальный район
районы г. Энгельс
молодежь ЭМР

200

О.В. Антонов
Начальник отдела
молодежи
О.В. Антонов
Начальник отдела
молодежи
О.В. Антонов
Начальник отдела
молодежи
О.В. Антонов
Начальник отдела
молодежи
О.В. Антонов
Начальник отдела
молодежи
О.В. Антонов
Начальник отдела
молодежи
О.В. Антонов
Начальник отдела
молодежи
О.В. Антонов
Начальник отдела
молодежи
О.В. Антонов
Начальник отдела
молодежи
О.В. Антонов
Начальник отдела
молодежи

по согласованию
образовательные
организации ЭМР

молодежь ЭМР

образовательные
организации ЭМР

молодежь ЭМР

по согласованию

молодежь ЭМР

образовательные
организации ЭМР

молодежь ЭМР

по назначению

молодежь ЭМР

по назначению

Открытие доски почета волонтеров Энгельсского в течение года
муниципального района

по назначению

Реализация проекта «Карта волонтера»

по назначению

в течение года

Формирование
добровольческих
(волонтерских) в течение года
отрядов МОУ «СОШ ЗАТО Михайловский»
Чествование
добровольцев
(волонтеров), октябрь –
участвующих
в
организации
спортивных декабрь

молодежь ЭМР

молодежь ЭМР
молодежь ЭМР
молодежь ЭМР

ЗАТО Михайловский
МОУ
«СОШ
ЗАТО учащиеся
Михайловский»
МКУ ДОД ДЮСШ ЗАТО учащиеся
Михайловский

1590

800

200

100

200

500

1000

200

250

50

30
50

по делам
по делам
по делам
по делам
по делам
по делам
по делам
по делам
по делам
по делам

МОУ
«СОШ
Михайловский»
МКУ ДОД ДЮСШ
Михайловский

ЗАТО
ЗАТО

мероприятий
Организация и проведение муниципального этапа
всероссийской акции «Добровольцы – детям»
Чествование ветеранов Великой Отечественной
войны в рамках празднования Дня Победы и других
дней воинской славы и памятных дат России,
связанных с Великой Отечественной войной 1941–
1945 годов
Участие во всероссийской экологической акции
«Сделаем вместе!»
Волонтерское сопровождение парада, посвященного
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 г. на территории
ЗАТО
Михайловский
Участие во всероссийских акциях:
«Бессмертный полк»

май – ноябрь

МКУ ДОД ДЮСШ ЗАТО учащиеся
Михайловский
адресно
жители городского округа

50

МКУ ДОД ДЮСШ ЗАТО жители городского округа
Михайловский
центральная
площадь
ЗАТО
жители городского округа

50
50

органы
местного
самоуправления
органы
местного
самоуправления, МОУ «СОШ
ЗАТО Михайловский»

май

ЗАТО Михайловский

жители городского округа

150

органы
самоуправления

местного

713.

«Георгиевская ленточка»

май

ЗАТО Михайловский

жители городского округа

50

органы
самоуправления

местного

714.

«Свеча памяти»

июнь

ЗАТО Михайловский

жители городского округа

50

местного

715.

«Стоп ВИЧ/СПИД»

ноябрь –
декабрь
Проведение благотворительных акций «Чудеса с в течение года
доставкой на дом», «Рука помощи», «Подари радость
детям»
Проведение акции «Вместе поможем ветеранам»
в течение года

ЗАТО Михайловский

жители городского округа

20

МУ «Дом культуры»

жители городского округа

50

органы
самоуправления
органы
самоуправления
МУ «Дом культуры»

ЗАТО Михайловский

жители городского округа

50

Проведение акции «Всероссийский день посадки
леса»
Проведение акции «Чистый берег»

апрель – май

ЗАТО Михайловский

жители городского округа

50

апрель – май

ЗАТО Михайловский

жители городского округа

50

Организация и проведение экологических акций апрель – май
«Мусору нет!», «Нет – свалкам!»
Проведение акции «Узнай о волонтерстве»
сентябрь

ЗАТО Михайловский

жители городского округа

50

МОУ
«СОШ
ЗАТО учащиеся
Михайловский»
МУ «Дом культуры»
жители городского округа

50

МУ «Дом культуры», учащиеся
МОУ
«СОШ
ЗАТО
Михайловский»
учащиеся
МУ «Дом культуры»,
МОУ
«СОШ
ЗАТО

30

708.
709.

710.
711.

712.

716.

717.
718.
719.
720.
721.

в течение года

апрель – июнь
май

722.

Проведение декады, посвященной Международному сентябрь –
дню пожилых людей
октябрь

723.

Проведение выставки «Ты – волонтер»

ноябрь – декабрь

724.

Проведение акций «Новогодняя сказка», «Новогодняя
мечта», «Чудо елка»

декабрь

20

60

100

МКУ ДОД ДЮСШ ЗАТО
Михайловский
органы
местного
самоуправления

местного

органы
местного
самоуправления
органы
местного
самоуправления
органы
местного
самоуправления
органы
местного
самоуправления
МОУ
«СОШ
ЗАТО
Михайловский»
МУ «Дом культуры»,
органы
местного
самоуправления
МУ «Дом культуры», МОУ
«СОШ ЗАТО Михайловский»
МУ «Дом культуры», МОУ
«СОШ ЗАТО Михайловский»

Михайловский»
ЗАТО Михайловский

725.

Информационное
сопровождение
мероприятий, в течение года
проводимых в рамках Года добровольца (волонтера)

726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.

Муниципальный конкурс «Неопалимая купина»
Муниципальный конкурс «А ну-ка, девушки!»
Акция «Прикольный день!»
Акция «Наш Космос»
Акция «Памяти павших будем достойны»
Акция «Георгиевская ленточка»
Акция «Триколор»
Квест «Страна загадок»

734.

ЗАТО Светлый

735.

Муниципальный конкурс «Молодежь – отражение июнь-август
времени»
Мастер-класс «Мои первые шаги на роликах»
август

736.

Акция «Дети - против террора!»

сентябрь

ЗАТО Светлый

737.
738.
739.
740.
741.

Акция «Поздравление Учителю!»
Муниципальный конкурс «Я люблю Светлый»
Муниципальный конкурс «Я выбираю ЗОЖ»
Муниципальные соревнования «Веселые старты»
Муниципальные соревнования «Мы дружная семья»

октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

ЗАТО Светлый
ЗАТО Светлый
ЗАТО Светлый
ЗАТО Светлый
ЗАТО Светлый

742.

Акция «Я – гражданин России»

декабрь

743.

Книжная выставка «Узнай о волонтёрстве»

744.

Волонтерские акции по благоустройству города

февраль-март
2018 год
апрель-октябрь

ЗАТО Светлый
ЗАТО Шиханы
библиотека
МУ
«Корунд»
улицы города

745.

Классные часы
«Мы делами добрыми едины»

март-апрель

746.

Акция «Ветеран живет рядом»

апрель-май

747.

Урок милосердия «Доброта нужна всем»

сентябрь-октябрь

748.

Рубрика «Дари добро» публикация фотографий

в течение года

749.

Акции волонтерской помощи пожилым людям и в течение года
людям-инвалидам
Акция «Неделя добрых дел» (помощь детям из в течение года раз в отдел
неблагополучных семей: сбор игрушек, одежды, квартал
поддержки
учебных принадлежностей)
МКУ

750.

февраль
март
апрель
апрель
май
май
июнь
июнь

жители городского округа

200

МУ
«Редакция
газеты
«Михайловские новости»

обучающиеся от 7 до 18
обучающиеся от 12 до 14
молодежь от 14 до 17
обучающиеся от 10 до 17
молодежь от 14 до 17
молодежь от 14 до 17
молодежь от 14 до 17
обучающиеся от 10 до 13,
молодежь от 14 до 17
обучающиеся от 5 до 13,
молодежь от 14 до 30
обучающиеся от 7 до 13,
молодежь от 14 до 17
обучающиеся от 8 до 13,
молодежь от 14 до 17
обучающиеся от 8 до 17
обучающиеся от 8 до 17
обучающиеся от 11 до 17
воспитанники МДОУ
обучающиеся 4-х классов и
родители
обучающиеся от 14 до 17

44
52
203
63
230
560
550
140

Глущенко М.Н.
Глущенко М.Н.
Глущенко М.Н.
Глущенко М.Н.
Глущенко М.Н.
Глущенко М.Н.
Глущенко М.Н.
Глущенко М.Н.

25

Глущенко М.Н.

65

Глущенко М.Н.

150

Глущенко М.Н.

700
110
35
45
30

Глущенко М.Н.
Глущенко М.Н.
Глущенко М.Н.
Глущенко М.Н.
Глущенко М.Н.

140

Глущенко М.Н.

ДК жители города

500

Е.Е. Дубинина

жители города

200

В.В. Гришин

учащиеся
СОШ

625

Е.В. Махранова

учащиеся
СОШ

625

Е.В. Махранова

учащиеся
СОШ

625

Е.В. Махранова

жители города

1 000

В.С. Манкеевич

50

Е.В. Махранова

100

В.В. Сазанова
Л.Г. Шибаева

ЗАТО Светлый
ЗАТО Светлый
ЗАТО Светлый
ЗАТО Светлый
ЗАТО Светлый
ЗАТО Светлый
ЗАТО Светлый
ЗАТО Светлый
ЗАТО Светлый

ЗАТО Светлый

МОУ «СОШ №12 ЗАТО
Шиханы
Саратовской
области»
МОУ «СОШ №12 ЗАТО
Шиханы
Саратовской
области»
МОУ «СОШ №12 ЗАТО
Шиханы
Саратовской
области»
МКУ «Рдакция газеты
«Шиханские новости»

учащиеся
СОШ
социальной жители города
«Управление

751.

Межрегиональная акция «Всемирный день борьбы с
туберкулезом»
Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!»

образования, культуры и
спорта ЗАТО Шиханы»
Общественные организации и объединения области
Волонтеры медики
24 марта
г. Саратов
молодежь

300

7 апреля

штаб организации «Волонтеры
медики»
штаб организации «Волонтеры
медики»
штаб организации «Волонтеры
медики»

г. Саратов

молодежь

600

Проведение просветительских и образовательных 15-21 мая
мероприятий с участием волонтеров в рамках
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
Межрегиональная акция, приуроченная к Всемирному 31 мая – 1 июня
дню защиты детей и Всемирному дню без табака
Всероссийская акция «Волна здоровья»
сентябрь

г. Саратов

студенты

600

г. Саратов

все категории

1000

г. Саратов

все категории

400

Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному
дню борьбы с инсультом
Проведение просветительских и образовательных
мероприятий с участием волонтеров в рамках
Всероссийской акции, посвященной профилактике
йододефицитных
заболеваний
"Соль+йод:
IQ
сбережет!"
Проведение просветительских и образовательных
мероприятий с участием волонтеров в рамках
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
Помощь медицинскому персоналу в лечебнопрофилактических учреждениях

октябрь

г. Саратов

население старше 35 лет

300

ноябрь

г. Саратов

студенты, школьники

1500

1-2 декабря

г. Саратов

студенты, школьники

1500

штаб организации «Волонтеры
медики»

в течение года

г. Саратов

все категории

1000

штаб организации «Волонтеры
медики»

760.

Просветительская
работа
со
школьниками,
профориентация школьников в медицину

в течение года

г. Саратов

школьники

600

штаб организации «Волонтеры
медики»

761.

Работа
с
детскими
домами,
интернатами, в течение года
реабилитационными центрами
Проведение
мероприятий
добровольческой в течение года
направленности среди школьников г. Саратова
Реализация проекта «Здоровье населения», который в течение года
поможет выявлять заболевания на ранних стадиях в
сельских районах Саратовской области.

г. Саратов

дети

250

г. Саратов

школьники

200

г. Саратов

все категории

2000

штаб организации «Волонтеры
медики»
штаб организации «Волонтеры
медики»
штаб организации «Волонтеры
медики»

в течение года

Волонтеры Победы
г. Саратов

Ветераны ВОВ

300

Ю.А. Пастухова

в течение года

г. Саратов

молодежь

80

Ю.А. Пастухова

752.
753.

754.
755.
756.
757.

758.

759.

762.
763.

764.
765.

Организация работы
по направлению «Помощь ветеранам»
Организация работы по направлению
«Благоустройство памятных мест»

Всероссийские
субботники –
28 апреля
16 сентября

штаб организации
медики»
штаб организации
медики»
штаб организации
медики»
штаб организации
медики»

«Волонтеры
«Волонтеры
«Волонтеры
«Волонтеры

в течение года
в течение года
в течение года

г. Саратов
г. Саратов
г. Саратов

волонтеры
жители Саратова

100
8000
8000

Ю.А. Пастухова
Ю.А. Пастухова
Ю.А. Пастухова

в течение года
январь-февраль

г. Саратов
г. Саратов

жители Саратова
волонтеры

1000
600

Ю.А. Пастухова
Ю.А. Пастухова

январь-март

г. Саратов

волонтеры

300

Ю.А. Пастухова

2 февраля

г. Саратов

молодежь

800

Ю.А. Пастухова

февраль-май
март

г. Саратов
г. Саратов

все категории
волонтеры

1000
1000

Ю.А. Пастухова
Ю.А. Пастухова

12 апреля
старт акции –
27 апреля
9 мая

г. Саратов
г. Саратов

все категории
все категории

300
8000

Ю.А. Пастухова
Ю.А. Пастухова

г. Саратов

волонтеры, Ветераны ВОВ

8000

Ю.А. Пастухова

9 мая

г. Саратов

волонтеры

1000

Ю.А. Пастухова

июнь - сентябрь

г. Саратов

молодежь

1000

Ю.А. Пастухова

12 июня

г. Саратов

все категории

1000

Ю.А. Пастухова

22 июня

г. Саратов

все категории

900

Ю.А. Пастухова

июль
август

г. Саратов
г. Саратов

все категории
волонтеры

800
600

Ю.А. Пастухова
Ю.А. Пастухова

сентябрь

по назначению

молодежь

1000

Ю.А. Пастухова

октябрь
9 декабря

г. Саратов
г. Саратов

молодежь
все категории

400
600

Ю.А. Пастухова
Ю.А. Пастухова

787.

Корпоративный университет «Волонтеров Победы»
Всероссийский проект «Моя история»
Передвижная историческая квест-комнатасмешанной
реальности
Всероссийский проект «#Гордостьзанаших»
Волонтерское сопровождение основных мероприятий,
посвященных
празднованию
75-летия Победы в Сталинградской битве, включая
Всероссийский конкурс «Послы Победы. Сталинград»
Конкурс проектов для региональных отделений
«Волонтеры Победы»
Всероссийский исторический квест «Сталинградская
битва»
Всероссийский конкурс «Послы Победы»
Всероссийский образовательный слет координаторов
волонтерского сопровождения Дня Победы (в том
числе Парада Победы и народного шествия
«Бессмертный полк» в городах России)
Всероссийская акция «Улыбка Гагарина»
Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»
Волонтерское сопровождение парадов Победы на
территории Российской Федерации
Волонтерское сопровождение народного шествия
«Бессмертный полк»
Содействие в организации и проведении летней
федеральной и окружной форумной кампании
Всероссийская акция
«Гордость за наших»
Всероссийская акция
«Свеча памяти»
Всероссийский исторический квест «Курская дуга»
Всероссийский слет для активистов местных штабов и
центров «Волонтеров Победы» в вузах
Всероссийская игра «РИСК»
(разум, интуиция, скорость, команда)
Всероссийский исторический квест «Арктика»
Всероссийская акция
«День Героев Отечества»
Итоговый образовательный слет Волонтеров Победы

декабрь

г. Саратов

члены
организации 600
«Волонтеры Победы»

Ю.А. Пастухова

788.

Международный день пропавших детей

25 мая

789.

Очный этап (с проведением конкурса проектов,
самопрезентацией, презентацией организации, и
практическим заданием)

февраль

766.
767.
768.
769.
770.

771.
772.
773.
774.

775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.

Лиза Алерт
пл. Кирова
все категории
Российское движение школьников
г. Саратов
все категории

1000

Лебедева Л.Г.

300

Е.В. Рузанова

790.
791.
792.
793.

Бал добровольцев
Форум «Добровольческие инициативы -2018»
Образовательная смена РДШ
Конкурс социальной рекламы «Лучи Добра»

794.

Конкурс фотографий «В моих глазах...Добро»

г. Саратов

795.

Проведение программ с участием Добровольцев на
региональном теле, радио эфире

г. Саратов

796.

Региональное
совещание
проректоров
по
воспитательной работе и ответственных за работу
студенческих
отрядов
в
образовательных
организациях по празднованию Дня РСО в
образовательных организациях высшего образования
на территории области
Торжественное
подписание
соглашений
о
сотрудничестве с образовательными организациями
области
Открытие информационных стендов РСО на базе
образовательных организаций высшего образования
области
Торжественные церемонии чествования ветеранов и
бойцов студенческих отрядов образовательных
организаций высшего образования
Развлекательная программа «Большая перемена с
РСО»

29 января

801.

Старт агитационной программы РСО

01 февраля

802.

Открытие Совета ветеранов движения студенческих 16 февраля
отрядов

803.

Проведение встреч бойцов РСО с руководством 16 февраля
образовательных организаций

804.

Открытие
музейной
экспозиции
студенческих отрядов СГУ»

797.

798.

799.

800.

январь
5 февраля
15-25 июня
20-31 января

01-17 февраля
01-17 февраля
01-17 февраля
01-17 февраля

«История 16 февраля

г. Саратов
г. Саратов
ДОЛ «Дружба»
г. Саратов

добровольцы
добровольцы
члены РДШ
учащиеся
учебных
заведений
общего
образования (школ)
учащиеся
учебных
заведений
общего
образования (школ)

300
400
200
100

Е.В. Рузанова
Е.В. Рузанова
Е.В. Рузанова
Е.В. Рузанова

300

Е.В. Рузанова

60

Е.В. Рузанова

10

А.В.
Головченко
руководитель штаба РСО

–

все категории

40

А.В.
Головченко
руководитель штаба РСО

–

все категории

200

А.В.
Головченко
руководитель штаба РСО

–

все категории

70

А.В.
Головченко
руководитель штаба РСО

–

все категории

40

А.В.
Головченко
руководитель штаба РСО

–

все категории

25

А.В.
Головченко
руководитель штаба РСО

–

все категории

12

А.В.
Головченко
руководитель штаба РСО

–

все категории

16

А.В.
Головченко
руководитель штаба РСО

–

все категории

80

А.В.
Головченко
руководитель штаба РСО

–

Российские студенческие отряды
образовательные
все категории
организации
высшего
образования

образовательные
организации
высшего
образования
образовательные
организации
высшего
образования
образовательные
организации
высшего
образования
образовательные
организации
высшего
образования
образовательные
организации
высшего
образования
Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет имени Н.Г.
Чернышевского
образовательные
организации
высшего
образования
Саратовский
национальный
исследовательский
государственный

805.

Круглый стол с участием работодателей региона

16 февраля

806.

Открытие фотовыставки «История
отрядов Саратовской области»

16 февраля

807.

Встреча студенческих отрядов с Губернатором 16(17) февраля
Саратовской области
(Награждение ветеранов и бойцов студенческих
отрядов)
Фестиваль «Я в РСО!»
17 февраля

808.
809.
810.

студенческих

Фотосессия комсостава Саратовского регионального 22-29 февраля
отделения
Размещение социальной рекламы на городских 01-18 февраля
стендах, рекламных щитах, остановках «#трудкрут»

811.

Областная зимняя школа добровольцев «Я – лидер»

19-21 января

812.

Турнир «Планета людей»

18 февраля

813.

Конкурс «Лидер»

31 марта

814.

Личный
конкурс
лидеров
ученического 21 апреля
самоуправления
Международный фестиваль студенческих театров 1 июня
«32 мая»
Летняя школа волонтёров «Звезда»
15-25 августа

815.
816.

819.

Областной
конкурс
«Лидер
школьного апрель
самоуправления»
Международный
театральный
студенческий май
фестиваль «32 мая»
Областная смена детского лидерства "Звезда"
август

820.
821.

Открытие пункта приема гуманитарной помощи
Бал добровольцев

817.
818.

январь-февраль
март

университет имени Н.Г.
Чернышевского
образовательные
все категории
организации
высшего
образования
Саратовский
все категории
национальный
исследовательский
государственный
университет имени Н.Г.
Чернышевского
музей боевой и трудовой все категории
славы

40

А.В.
Головченко
руководитель штаба РСО

–

80

А.В.
Головченко
руководитель штаба РСО

–

20

А.В.
Головченко
руководитель штаба РСО

–

А.В.
Головченко
руководитель штаба РСО
А.В.
Головченко
руководитель штаба РСО
А.В.
Головченко
руководитель штаба РСО

–

ТРЦ г. Саратова

все категории

100

ул. Астраханская, 77

все категории

20

г. Саратов

все категории

2000

молодежь области

70

В.Н. Снаркович

все категории

100

В.Н. Снаркович

молодежь области

100

В.Н. Снаркович

студенты

100

В.Н. Снаркович

все категории

3000

В.Н. Снаркович

волонтеры

100

В.Н. Снаркович

волонтеры

300

В.Н. Снаркович

все категории

2000

В.Н. Снаркович

дети

200

В.Н. Снаркович

Синегория
санаторий-профилакторий
«Салют»
Дворец творчества детей и
молодежи
Дворец творчества детей и
молодежи
Дворец творчества детей и
молодежи
театр кукол «Теремок»
ДООЦ «Романтик»
Дворец творчества детей и
молодежи города Саратова
театр кукол "Теремок.
Город Саратов
ДООЦ "Романтик" (10
Дачная, Саратов)
Союз добровольцев России
г. Саратов
г. Саратов

все категории
участники/активисты
400
общественных организаций
и объединений области

А.Э. Эльфенбайн
А.Э. Эльфенбайн

–
–

822.
823.

Акции по «Авоське 2.0»
День профориентации

824.
825.

Экологический фестиваль "Чистая Нота"
Акция «Дети будущее страны»

826.

Выездной пятидневный слёт
«Во славу Отечества»
Городская краеведческая игра «Дорога к успеху - Ю.
А. Гагарин в Саратове»
Волонтерские десанты центров патриотического
воспитания Президентского проекта «Правнуки
бессмертных»
Городское
мероприятие
ко
Дню
здоровья,
подготовленное волонтерами Президентского проекта
«Здравый выбор», Молодежного движения "Трезвый
Саратов"
Антитеррористический и антиаддикционный квест
"Безопасный город" для участников проекта «Здравый
выбор»
Уличная акция в день отказа от курения
Областной палаточный лагерь Общества трезвости «
ОПЛОТ-2018»
Кустовой палаточный лагерь для левобережных
районов области "Иргиз-2018"
Всероссийский день трезвости
Уличный флешмоб «Курение запарило» к Дню
борьбы с курением
Фестиваль достижений «Здравый выбор»

827.
828.

829.

830.

831.
832.
833.
834.
835.
836.

февраль, апрель
апрель

улицы г. Саратова
г. Саратов

учащиеся
учебных
заведений
общего
образования (школ)
7 июня
г. Саратов
молодежь
декабрь
г. Саратов
дети, оказавшиеся
в
сложной
жизненной
ситуации
Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья
20-30 марта
г. Саратов
подростки

350

А.Э. Эльфенбайн
А.Э. Эльфенбайн

2000
300

А.Э. Эльфенбайн

100

Н.А. Королькова

апрель

г. Саратов

подростки

100

Н.А. Королькова

апрель-май

г. Саратов

волонтеры - подростки

100

Н.А. Королькова

7 апреля

г. Саратов

волонтеры - подростки

300

Н.А. Королькова

апрель - май

г. Саратов

волонтеры - подростки

100

Н.А. Королькова

31 мая
с 1 по 20 июля

г. Саратов
Саратовская область

волонтеры
подростки

300
150

Н.А. Королькова
Н.А. Королькова

с 10 по 15 августа

Саратовская область

подростки

150

Н.А. Королькова

11 сентября
конец ноября

Саратов, Энгельс, Пугачев
г. Саратов

молодежь
молодежь

1000-1500
500

Н.А. Королькова
Н.А. Королькова

17 ноября

г. Саратов

молодежь

300

Н.А. Королькова

Секретарь Совета
по развитию добровольчества
(волонтерства) в Саратовской области,
заместитель министра молодежной
политики и спорта области

А.А. Беловицкая

