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ПЛАН мероприятий на 2018 год
в Год добровольца (волонтера) на территории муниципального
образования городской округ «Охинский»
Название мероприятия
Ответственный
Сроки проведения
исполнитель/участники
Освещение в газете «Сахалинский
Управление по культуре,
январь
нефтяник» позитивного опыта работы
спорту и делам молодежи
волонтерских отрядов на территории
муниципального образования городской
округ «Охинский» в 2017 году
Межмуниципальный молодежный
Управление по культуре,
февраль
образовательный форум «Формула успеха» спорту и делам молодежи,
(обучающие программы для добровольцев
управление
и волонтерского сопровождения
образования/учащиеся,
мероприятий)
студенты, рабочая
молодежь
Проведение просветительской работы
Управление по культуре, с 15 февраля по 05
среди студентов и рабочей молодежи «Твой
спорту и делам
марта
выбор» («2018МАРТА выборы Президента молодежи/студенты и
России»)
рабочая молодежь старше
18 лет
Участие в федеральной акции
Управление по культуре, 18 марта
«Голосовать» («2018МАРТА выборы
спорту и делам молодежи/
Президента России»)
студенты и рабочая
молодежь от 18 лет
Проведение обучающих встреч по
Управление по культуре, март
актуальным темам организации и развития
спорту и делам
волонтерской деятельности для
молодежи/волонтерские
волонтеров, организаторов волонтерской
отряды
деятельности
Участие во «Всероссийской акции
с мая по сентябрь
«Добровольцы – детям» (посещение
Управление по культуре,
волонтерами детей и подростков из ГКУ
спорту и делам молодежи
СРЦН «Родник» и проведение с ними
/волонтерские отряды
спортивных и досуговых мероприятий)
Реализация волонтерского молодежного
Волонтерские отряды
май
проекта «Хочу делать добро» (оказание
общеобразовательных и
социальной помощи ветеранам ВОв,
образовательных
трудового фронта, «Детям войны»,
учреждений
облагораживание мест захоронений)
Участие в проведении цикла
Управление по культуре, май
патриотических мероприятий,
спорту и делам молодежи/
посвященных 73-годовщине Победы в ВОв
Волонтеры Победы
(1941-1945 гг):
- Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»,
- «Бессмертный полк»,
- «Солдатская каша»,
- «Песня Победы»
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Участие во Всероссийской акции «Читай – Управление по культуре,
страна» (развитие культурного
спорту и делам
добровольчества, повышение
молодежи/волонтеры
общественного интереса к литературе)
Участие во Всероссийских акциях:
Учащиеся
- «Чистый берег»,
общеобразовательных
школ, студенты и рабочая
- «Свеча памяти»
молодежь
Привлечение волонтеров к организации и
Управление по культуре,
проведению физкультурно-спортивных
спорту и делам
мероприятий и культурно-массовых
молодежи/волонтеры
мероприятий
Конкурс проектов среди социальноУправление по культуре,
ориентированных объединений
спорту и делам молодежи
(волонтерских отрядов)
/волонтерские отряды
общеобразовательных и
образовательных
учреждений
Участие во Всероссийской акции «Добрые Управление по культуре,
уроки» (общение волонтеров/добровольцев
спорту и делам
с учащимися школ)
молодежи/волонтеры
Физкультурно-спортивные мероприятия
Управление по культуре,
под девизом «За здоровый и трезвый образ
спорту и делам
жизни» (с привлечением подростков из
молодежи/волонтеры
семей СОП и ТЖС)
Участие во Всероссийской акции «СТОП
Управление по культуре,
ВИЧ/СПИД»
спорту и делам молодежи
/волонтерские отряды
общеобразовательных и
образовательных
учреждений
Участие во Всероссийской акции «День
Управление по культуре,
Героев Отечества»
спорту и делам молодежи
/волонтеры Победы
Подведение итогов Года добровольца
Управление по культуре,
(волонтера). Награждение лучших
спорту и делам
участников добровольческого
молодежи/волонтеры и
/волонтерского движения

май

июнь

в течение года

август - октябрь

сентябрь
октябрь-ноябрь

1 декабря

9 декабря
декабрь

В рамках «Марафона добрых дел» в год Добровольца
(волонтера): волонтерами (студенты ГБПОУ «Сахалинского
индустриального техникума») проведено мероприятие «День снега» 25 января (сопровождение конкурсов, ростовые куклы, раздавали
призы);
- отрядами «Юнармии» 26 апреля была расчищена территория у
ГКУ СРЦН «Родник» от снега, а 13 мая отряды «Юнармии» и
воспитанники спортивного клуба «Витязь» (руководитель: Иванов
Евгений Николаевич – педагог МБОУ СОШ № 1 г.Охи) расчистили
от снега спортивную площадку у МБОУ СОШ № 5 г.Охи;
- волонтеры приняли участие в региональной акции «Звезды на
Сахалине» в период предвыборной кампании «Выборы2018» (раздача
флайеров, размещение плакатов);
- волонтеры участвовали в проведении «Дня здоровья» - 05 мая
(массовая зарядка, «Веселые старты», викторина о здоровом образе
жизни, раздача брошюр «СТОП ВЧИЧ/СПИД», анкетирование «Что
ты знаешь о СПИДе?»).
В рамках волонтерского молодежного проекта «Хочу делать
добро» в течение мая волонтерами была оказана социальная помощь
ветеранам ВОВ, трудового фронта, детям войны (раздача рыбы),
оказание посильной помощи на дому.
Волонтеры (школьники, студенты, члены Охинского отделения
«Молодой гвардии») приняли участие в цикле патриотических
мероприятий, посвященных 73-летию Победы в ВОв (1941-1945 гг.):
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»,
«Солдатская каша», «Песня Победы».
С 01 по 20 мая волонтеры стали помощниками в региональной
акции «Инициативное бюджетирование» (развитие территорий):
раздача флайеров, приглашали граждан на голосование.

