План мероприятий в рамках Года добровольца (волонтера),
объявленного в России в 2018 году

№

Муниципальный уровень

Организатор

1

Акция «Узнай о волонтерстве»

2

Праздничные
мероприятия,
посвященные Дню защитника
Федоренко Н.А.,
Отечества (социальная помощь ЗДВР
ветеранам: работа по дому,
уборка снега)

3

4

5

Федоренко Н.А.

Мероприятия,
посвященные
международному
женскому
Дню 8 марта (праздничная Федоренко Н.А.,
открытка ветеранам, посещение ЗДВР, классные
пожилых людей в хосписе и руководители
другие мероприятия по плану
ОО)
Фотоконкурс «День здоровья в
моей
семье»
(пропаганда
здорового образа жизни)

Федоренко Н.А.,
Мазурова С.С.
Лупахина Л.А.,
рук. МО "РДШ"

Создание
учебно-опытного
участка
на
базе
МОУ Мазурова С.С.
Орлинской СОШ.

сроки
проведения
янв.18

Региональный
уровень

Межрегиональный,
Всероссийский
уровень

Направленность
мероприятий
социальная

социальная
февраль, 2018

социальная

мар.18
социальная, творческая
мар.18
апрель-октябрь
2018

социальная, трудовая

6

7

8

9

10

Проведение род. собраний по
вопросам
организации
трудового
воспитания
Изосимова А.А.
школьников, формирования в
семье трудовых обязанностей
детей.
Развитие и совершенствование
УОУ МОБУ Костюковской
СОШ (с привлечением
родительской общественности)

Мазурова С.С.

Организация субботника
"Зеленая весна - 2018" по
уборке и озеленению
пришкольной территории
(с привлечением родительской
общественности)

Изосимова А.А,
Мазурова С.С.

Экологическая Акция "Планета без
пакета" (уборка школьной
территории, придомовых
территорий подшефных ветеранов
в рамках подготовки к майским
праздникам)
Участие в акции «Скорбим и
помним», посвященной 73-й
годовщине Победы в Великой
отечественной войне (в рамках
мероприятий "Георгиевская
ленточка").

социальная

апрель, 2018

Социальная, трудовая
май - октябрь,
2018

Социальная, трудовая

май, 2018

Мазурова С.С.,
Изосимова А.А.

Социальная, трудовая
апрель-май
2018

Федоренко Н.А.,
ЗДВР

социально-патриотическая
май, 2018

11

12

13

14

15

Акция «Подари радость детям»,
посвященная Международному
Дню защиты детей

Федоренко Н.А.,
ЗДВР

Оказание помощи при организации
мероприятий в период летней
оздоровительной кампании-2018
года: игра по ПДД "Азбука
дорожная - игра совсем не
сложная".

Федоренко Н.А.,
Лупахина Л.А.,
ЗДВР, МОБУ
Костюковской
СОШ

Пропаганда толерантного
отношения к людям с ОВЗ в
рамках проведения Олипийских
игр, спортивных состязаний.
Спортивная викторина,
приуроченная к декаде инвалидов
Старт акции РДШ "Поможем
птицам холодной порой"
(изготовление кормушек)

Акция, посвященная
международному Дню волонтера
"Доброта спасет мир" (фотоотчет о
помощи ветеранам, пожилым
людям в хосписе, воспитанникам
приютов и детских домов)

с 28.05. по
01.06.2018

социальная

социальная, творческая
июн.18

Мазурова С.С.,
Федоренко Н.А.

социальная, творческая

ноя.18
Федоренко Н.А.,
Лупахина Л.А.,
ЗДВР

октябрь 2018апрель 2019

Федоренко Н.А.,
Лупахина Л.А.

социльная, творческая

социальная

5 декабря 2018

16

17

18

Старт КТД снежных и ледяных
фигур "В стране невиданных
чудес…" (сопровождение
учащихся начальной школы и
воспитанников детских садов
активистами РДШ в рамках
организации КТД)
Совершенствование и контроль
процедур привлечения
добровольных пожертвований и
услуг добровольцев
образовательным организациям
Создание вкладки на сайте Отдела,
информирование общественности
о реализации мероприятий в
рамках Года добровольца и
волонтера

Проведение конкурсного
мероприятия "Моя
19 волонтерская деятельность" в
рамках финального конкурса
"Лучший ученик года-2018"

Федоренко Н.А.

творческая

декабрь 2018февраль 2019
Кузьминых Т.Е.
руководители ОО

Административная,
социальная

в течение года
Бут Д.В.
Федоренко Н.А.

социальная
в течение года

Радостева Е.М.
февраль, 2018

Социальная, творческая

