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Приложение 1  к Положению о VIII 

Всероссийской  акции 

"Добровольцы - детям"   

  

ЗАЯВКА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА УЧАСТИЕ В VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ "ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ"  

    

Номер заявки: _______________       Дата приема заявки:  "______" _____________ 2019 г.  

  

Раздел  1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ  

1. Наименование субъекта 

Российской Федерации   

  

 Нижегородский регион  

2. Ф.И.О., должность председателя 

организационного комитета  

Акции в субъекте Российской 

Федерации  

Поляшова Наталья Александровна, начальник управления гражданско-патриотического воспитания и социально-

правовой защиты детей министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области   

Тел: 8(831)434-16-75 

Email: sgpv@obr.kreml.nnov.ru  

6. Ф.И.О., должность, контактные 

данные ответственного  

секретаря регионального 

организационного комитета Акции   

(тел., моб. тел., эл. почта)  

Лехтинен Елизавета Ивановна  

Тел: 8(831)419-52-46 

Моб. телефон: 8(962)510-48-39  

Email: volonter@deti-nn.ru  

4. Наименование организации -  

регионального координатора Акции  

Государственное бюджетное дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" 

5.. Ф.И.О., должность и контактные 

данные руководителя организации -  

регионального координатора Акции  

(тел., моб. тел., эл. почта)  

Амосов Вячеслав Александрович  

Тел: 8(831)419-97-00 

Email: metodist@deti-nn.ru 

 

3. Ссылка на личный кабинет 

региональной Акции в единой 

информационной системе 

https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--

p1ai/organizations/222833?event=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B-

mailto:sgpv@obr.kreml.nnov.ru
mailto:volonter@deti-nn.ru
https://добровольцыроссии.рф/organizations/222833?event=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://добровольцыроссии.рф/organizations/222833?event=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://добровольцыроссии.рф/organizations/222833?event=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF
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"Добровольцы России"   %D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF 

 

Раздел 2. ЭТАПЫ И СРОКИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ;  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ В РАМКАХ АКЦИИ  

 
 I.  Подготовка Акции                                                                  Сроки 

1.  Размещение информационного сообщения о проведении Акции и Положения об Акции на сайте Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (http://www.fond-detyam.ru/dobrovoltsy-detyam/)  

до 5 апреля  

2.  Разработка Заявителем Плана мероприятий Акции, реализуемых в субъекте Российской Федерации  апрель-май  

3.  Формирование Заявителем состава участников и целевых групп Акции (согласно п.п. 3.1., 2.4. Положения об Акции)  апрель-май  

4.  Направление в Оргкомитет заявки на участие в Акции   до 15 мая  

  

 

II. План мероприятий и проектов, организуемых Заявителем в рамках Акции  

                                                               Рекомендуемые для включения в План Мероприятия:   

  

№  

п/п  

Наименование 

мероприятия/ 

проекта  

Краткое описание 

мероприятия/ проекта  

(не более 500 печатных 

знаков знаков или 10 

строк)  

Сроки 

реализации  

Организаторы и 

партнеры  

мероприятия/ проекта  

Планируемое число 

участников 

мероприятия/проекта  

  

Краткое описание 

участия  

добровольцев /  

добровольческой  

помощи    

   

Общее 

число 

участников  

Общее 

число детей 

участников  

1.  Публичное 

мероприятие в 

      

https://добровольцыроссии.рф/organizations/222833?event=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://добровольцыроссии.рф/organizations/222833?event=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://добровольцыроссии.рф/organizations/222833?event=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF
http://www.fond-detyam.ru/dobrovoltsy-detyam/
http://www.fond-detyam.ru/dobrovoltsy-detyam/
http://www.fond-detyam.ru/dobrovoltsy-detyam/
http://www.fond-detyam.ru/dobrovoltsy-detyam/
http://www.fond-detyam.ru/dobrovoltsy-detyam/
http://www.fond-detyam.ru/dobrovoltsy-detyam/
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рамках старта 

Акции 

1.1  Публичное 

мероприятие в 

рамках старта 

Акции "Крепкая 

семья - крепкая 

держава" 

Фотовыставка 

 

15 мая МБОУ Ясенецкая 

СШ 

Павловский 

муниципальный 

район 

 

100 50 Сбор информации о 

многодетных семьях 

и их фотографий, 

оформление 

фотовыставки. 

1.2  Культурно- 

досуговое 

мероприятие 

"Великое чудо –

семья! для 

замещающих 

родителей 

Направлено на воспитание 

чувства любви и гордости 

к своей семье. 

Мероприятие включает в 

себя тематическую 

интеллектуальную игру 

"Семья –мой дом", 

выставку рисунков, 

фотографий и 

художественной 

литературы "Семейный 

калейдоскоп", флешмоб 

"Венец всех ценностей 

семья", концертно-

развлекательную    

программу "Формула 

семейного счастья" 

15 мая ГКУ"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

Вачского района" 

 

МБУК "ЦМБ", 

РДК им. Солдатова, 

МАУ "Редакция 

Вачская газета" 

32 20 МБУК "ЦМБС" для 

проведения 

мероприятия 

предоставляет 

выставку 

художественной 

литературы.     РДК 

им. Солдатова для 

проведения 

мероприятия 

предоставляет 

номера 

художественной 

самодеятельности, 

музыкальное 

сопровождение. 

МАУ "Редакция 

Вачская газета" 

проводит освещение 

мероприятия  
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1.3  Межрайонный 

семейный 

фестиваль "День 

отличного 

досуга" 

Участвуют семьи –

представители г.о. Выкса, 

Навашинский,  Кулебаки, 

Ардатовского района.  

Мероприятие пройдет в 

городском парке, 

участникам будут  

предложены тематические 

зоны: 

1.Здоровье и спорт.  

2.Развлечения, развитие и 

отдых.  

3.Красота и преображение.  

4.Полезный досуг. 

30 мая ГБУ "Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

г.о.г.Кулебаки", 

КДН и ЗП 

администрации  

г.о.г. Кулебаки, 

Районный Дом 

культуры. ДЮСШ, 

Школьный 

волонтерский  отряд 

– МБОУ Школа № 3 

130 80 Организация работы 

тематических  зон. 

1.4  Встреча 

поколений, 

посвященная 

Международном

у дню cемьи 

Раздача продуктовых 

наборов многодетным 

семьям;  

в ГКУ "Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

Сосновского района" 

спортивно-развлекательное 

мероприятие "Все на 

старт". 

15 мая ГКУ НО "Управление 

социальной защиты 

населения 

Сосновского района,  

ГКУ"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

Сосновского района", 

ЗАГС Сосновского 

района, волонтерское 

движение "Добрые 

сердца", 

Администрации 

368 249 Подарки и 

натуральная помощь 

семьям с детьми,  

обеспечение 

спортивным 

инвентарем 
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Сосновского 

муниципального 

района. 

1.5  "Папа, мама, я – 

дружная, 

спортивная 

семья!" 

Семейный забег на 

стадионе пос. Калининский 

г. Павлово посвященный 

Международному дню 

семьи. 

 

11 мая МАОУ СШ №5 

г. Павлово 

150 100 Организаторы и 

активные участники 

мероприятия 

1.6  "Здравствуй 

лето!"  

Праздник "Здравствуй, 

лето!", посвященный Дню 

защиты детей 

3 июня 2019г МБОУ Ясенецкая 

СШ 

МБУК Ясенецкий 

МСЦ Павловский 

муниципальный 

район 

 

60 50 Совместными 

играми и танцами 

создать детям 

атмосферу радости 

и доверия. В 

мероприятии 

примут участие 

опекаемые, дети из 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей. 

1.7  "Мы вместе!" В рамках мероприятия 

проводятся спортивные 

состязания 

15-17 мая МБОУ СШ №6 

г. Павлово 

745 450 Добровольцы будут 

принимать участие в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

1.8  "Детство – это я 

и ты!" 

Фестиваль детского 

творчества 

 

18 мая МБУК "ЦДТ 

"Таремский" 

Павловский 

муниципальный 

район 

250 150 Добровольцы будут 

принимать участие в 

организации и 

проведении 

мероприятия 
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1.9  Акция "От 

сердца к сердцу" 

Акция направлена в 

поддержку детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

17 мая Актив РДОО 

"Возрождение", 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Воскресенский район 

532 532 Каждому активисту 

необходимо 

подарить ребенку, 

находящемуся в 

трудной жизненной 

ситуации свою 

игрушку 

1.10  Фестиваль 

детских и 

молодежных 

организаций и 

объединений 

"Новая смена" 

Подведение итогов работы 

детских и молодежных 

организаций и 

объединений 

муниципалитета. 

Торжественное 

награждение лучших 

объединений. Старт Акции 

17 мая Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Перевозский, МБОУ 

ДО "ДЮЦ 

г.Перевоза" 

200 180 Волонтеры 

помогают раздавать. 

информационные 

материалы, 

проводят игровые 

площадки для детей 

1.11  Городская акция 

"Цветы Сарова 

мамам!" 

Волонтеры раздают живые 

цветы будущим мамам и 

мамам с маленькими 

детьми. Цель акции – 

пропаганда традиционных 

семейных ценностей, 

уважения к материнству 

15 мая Молодежный центр, 

Студия цветов 

"Меланж" 

г. Саров 

50 30 Волонтеры раздают 

живые цветы 

будущим мамам и 

мамам с 

маленькими детьми. 

1.12  Добровольческа

я акция "Подари 

детям радость" 

Организация праздника для 

детей, проведение мастер-

класса 

15 мая МБОУ Гимназия № 2, 

МБОУ Детский сад 

№ 46 

г. Саров 

57 53 Оказание помощи 

семьям, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

1.13  Фотовыставка 

"Наша дружная 

семья", 

Старт Акции, 

Тематические мероприятия 

в рамках Международного 

15 мая МБОУ Школа 

№ 14, волонтерский 

отряд "Жизнелюбы" 

145 120 Организация 

выставок, 

подведение итогов 
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Школьный 

конкурс 

семейного 

творчества "Нам 

вместе всё по 

силам" 

 

дня семьи г. Саров конкурса 

1.14  Игра по 

станциям  "Мой 

друг" 

Тематическое мероприятие 

посвящено 

международному Дню 

друзей 

15 мая 

 

МБОУ Школа 

№ 10, волонтеры 

г. Саров 

56 50 Разработка и 

проведение 

тематических 

мероприятий, в 

рамках Акции 

1.15  Добровольческа

я акция "Подари 

детям радость" 

Организация праздника для 

детей, проведение мастер-

класса 

15 мая МБОУ Гимназия № 2, 

МБОУ Детский сад 

№ 46 г. Саров 

57 53 Оказание помощи 

семьям, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

1.16  Конкурсно-

игровая 

программа 

"Папа, мама, я – 

неразлучная 

семья" 

Старт Акции. 

Мероприятие посвящено 

Международному дню 

семьи 

18 мая МБОУ Школа 

№ 5, волонтерский 

отряд "КПД", 

пионерская 

организация Союз 

"Солнечный" 

г. Саров 

325 150 Волонтерский отряд 

школы организует 

для родителей и 

детей начальной 

школы конкурсно-

игровую программу 

1.17  Публичное 

мероприятие в 

рамках старта 

Акции  

-Акция "От 

сердца к сердцу" 

Старт Акции. 

 

20 мая Актив ДОО "Яркие 

звезды" 

ВО "Альтернатива", 

Вачский район  

98 93 Каждому активисту 

необходимо 

подарить ребенку 

находящемуся в 

трудной жизненной 

ситуации свою 
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игрушку 

1.18  Праздник к Дню 

защиты детей 

"Должны 

смеяться дети!" 

Семейный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей на оз.Боровое 

25 мая Молодежный 

Центр, 

Клуб молодой семьи 

"7Я" г. Саров 

30 10 Помощь в 

организации работы 

тематических 

станций 

1.19  Фестиваль 

"Пространство 

дружбы" к 

международном

у дню друзей в 

рамках 1 смены 

(01.06.19-

21.06.19) 

"Искусства 

много не 

бывает" 

- акция "Подарок другу" 

(разработка и изготовление 

подарка, сюрприза для 

друга в лагере с вручением 

на вечернем мероприятии 

или дискотеке), 

- мастер-классы 

"Литературный баттл", 

"Музыкальное кафе" 

(исполнение сольных 

номеров и ансамблем, в т.ч. 

авторских произведений), 

"Сила движения" 

(разучивание флешмоба и 

исполнение на 

танцевальной площадке), 

"Фотокросс" (вооружение 

элементарными знаниями и 

умениями 

фотографирования с 

последующим 

фотографированием в 

кругу друзей по интересам 

9 июня ДСООЦ "Салют" 202 186 Тематическое 

мероприятие ВО 

"САТЛ": 

Тренинг общения 

"Давай дружить!" 

Занятие- практикум 

для юных 

журналистов с 

последующим 

интервьюированием 

на тему: "Что такое 

дружба?" 

Выход листовки 

(газеты) дня с 

участниками акции 

и результатами их 

работы 
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и представлением 

фоторабот на вечернем 

мероприятии) 

 

 

2.  Тематические 

мероприятия, 

проводимые в 

рамках Акции  

         

2.1  День друзей Праздничное мероприятие 10 июня 2019 МБОУ СШ № 2 

г. Ворсма 

МБОУ Ясенецкая 

СШ  Павловского 

района 

 

80 

65 

10 

50 

Проведение 

праздника 

2.2  Шуточный 

переполох 

"Счастливое 

детство" 

Игровая программа для 

детей находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, а также для 

детей, находящихся на 

социальном обслуживании 

в полустационарной 

форме. Для детей 

сказочные герои 

организуют игры и 

конкурсы, в конце 

мероприятия будет 

организовано чаепитие.  

01 июня Организатор: 

ГКУ "Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

Вачского района" 

  

45 35 За счет средств 

Администрации 

Вачского 

муниципального 

района детям 

будут 

предоставлены 

сладкие подарки. 

2.3  Спортивный 

праздник 

Подготовка к малым 

Олимпийским играм 

01 июня ГБУ "Центр 

социальной помощи 

40 30 Проведение 

подготовительного 
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"Малые 

Олимпийские 

игры" 

состоит из 3-х этапов: 

I этап -  Познавательный 

"Я узнаю!". 

Знакомство  с экспозицией 

"Лучшие спортсмены 

земли Кулебакской" в 

ФОКе. 

Встречи  с людьми, 

ведущими здоровый образ 

жизни (ровесниками и 

долгожителями). 

II этап – работа творческой 

мастерской "Я смогу!": 

Изготовление эмблемы 

Малых Олимпийских игр. 

Изготовление флагов 

разных стран, малых 

Олимпийских колец. 

III этап –  "Я добьюсь!": 

Проведение Малых 

Олимпийских игр 

семье и детям 

г.о.г. Кулебаки", 

КДН и ЗП 

администрации  

г.о.г.  Кулебаки  

этапа мероприятия 

2.4  Детская 

развлекательная 

программа 

"Разноцветные 

В программе мероприятия: 

просмотр мультфильма 

"Смешарики", 

03 июня ГБУ "Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

35 20 Дети-волонтеры 

будут привлечены к 

проведению 

танцевального 
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шары для 

веселой 

детворы" 

забавные и веселые 

конкурсы с воздушными 

шарами и мыльными 

пузырями: "Воздушный 

мост", "Кенгуру", 

"Реактивный шарик", 

"Нарисуй рожицу", 

"Воздушный салют"; игры 

с мячом, викторина про 

воздушные шары 

"Шарарам", в заключении 

– танцевальный флешмоб. 

Ардатовского 

района", 

ГКУ НО "Управление 

социальной защиты 

населения 

Ардатовского 

района", 

МАУ "Фок в р.п. 

Ардатов, 

Предприниматели 

Ардатовского района. 

флешмоба и игр с 

детьми. Сувениры и 

призы для детей – 

участников 

мероприятия -

предоставят 

предприниматели. 

 

 

2.5  Акция 

"Любимая 

книга" 

Акция направлена в 

поддержку детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

24 мая Актив ДОО "Яркие 

звезды" 

ВО "Альтернатива", 

Вачский район  

98 93 Каждому активисту 

необходимо 

подарить ребенку 

находящемуся в 

трудной жизненной 

ситуации свою 

книгу 

2.6  Акция "На 

радость всем" 

Акция направлена на 

благоустройство  детской 

площадки на пришкольной 

территории 

30 мая ВО "Альтернатива" 

учащиеся 3 класса, 

Вачский район  

93 24 чел 

  

Благоустройство  

детской площадки 

на пришкольной 

территории 

2.7  "Мы- за 

здоровый образ 

жизни!" 

Акция, посвященная 

Всемирному дню без 

табака  

31 мая 2019 МБОУ Ясенецкая 

СШ  Павловского 

района 

25 

 

20 

 

Организаторы 

Акции 

2.8  "Семейное дело" Конкурс творческих 

поделок  

10-15 сентября МБОУ СШ №6  

г. Павлово 

65 45 Добровольцы 

организуют и 
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 проводят выставку с 

целью 

формирования    

позитивного 

имиджа семьи, 

пропаганды 

семейных ценностей 

и традиций. 

2.9  "России - 

достойную 

смену" 

 

Познавательная викторина, 

направленная на  

воспитание гражданской 

позиции у подрастающего 

поколения 

11 июня МБОУ СШ №6  

г. Павлово 

85 78 Организация и 

проведение  

2.10  Экологическая 

акция "Сирень 

Победы". 

Совместная посадка 

растений детьми и 

родителями 

20-23 мая 

 

МБОУ СШ №6  

г. Павлово 

30 15 Добровольцы 

организаторы 

Акции 

2.11  "Ура, 

каникулы!" 

 Конкурсно-игровая 

программа для лагеря с 

дневным пребыванием 

3 июня МБУК "ЦД 

"Таремский"  

Павловского района 

102 82 Организаторы 

программы 

2.12  "Читаю я! 

Читаем мы! 

Читают все!" 

В Пушкинский день 

России участники 

флешмоба читают сказки и 

стихи А.С. Пушкина 

6 июня Таремская 

библиотека им. М.С. 

Хорошева  

Павловского района 

102 82 Активные 

участники 

флешмоба 

2.13  Развлекательно-

игровая 

программа "Мы 

вместе – целая 

страна!" 

Развлекательно-игровая 

программа, включающая в 

себя игры, конкурсы, 

состязания, связанные 

между собой 

художественными 

номерами, посвященными 

11 июня МБУК "ЦД 

"Таремский"  

Павловского района 

120 82 Организаторы и 

активные участники 

программы 
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Дню России 

2.14  Спортивные 

мероприятия 

"Планета 

детства" 

Цикл спортивных 

мероприятий 

17 августа МБОУ СШ  

с. Таремское  

Павловского района 

45 30 Организаторы 

мероприятий 

2.15  Акция" Добро не 

уходит на 

каникулы" 

Акция направлена на 

разнообразие летнего 

отдыха детей школьного 

возраста добрыми 

свершениями, привлечение 

внимания общественности 

к поддержке идеи развития 

добровольчества в 

молодежной среде, 

повышение мотивации 

молодежи к участию в 

добровольческой 

деятельности, вовлечение 

молодежи в занятие 

творческой деятельностью, 

путем совершенствования 

окружающего мира. 

3 июня – 16 

августа 

Нижегородское 

региональное 

отделение 

Российского 

движения 

школьников 

6000 2000 Проведение 

мероприятий в 

различных формах  

2.16  Акция 

"Я волонтер" 

Вовлечение школьников в 

добровольчество, 

пополнение школьного 

волонтерского отряда 

новыми членами. 

15 мая-20 мая МАОУ СШ №5  

г. Павлово 

269 250 Организаторы 

Акции 

2.17  Развлекательно-

игровая 

программа  

Развлекательно-игровая 

программа, посвященная 

Международному дню 

1 июня МАОУ СШ №5 г. 

Павлово, МБУК 

"Центр  

250 200 Организаторы и 

активные участники 

программы 
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"Мозаика 

детства" 

защиты детей.  

Содействие социально-

культурной реабилитации 

и расширению круга 

общения детей и семей с 

детьми, находящимися в 

ТЖС методами 

игротерапии 

досуга г. Павлово" 

2.18  АКЦИИ 

"Чистые берега", 

"Зеленая 

планета", 

"Чистый двор", 

"Школьный 

цветник" 

Экологические акции, 

совместные с детьми и 

родителями. 

 Создание условий для 

повышения  социальной 

активности  детей и 

родителей, формирования  

гражданской позиции, 

экологического 

воспитания. 

15 мая-30 мая МАОУ СШ №5, 

МУП 

"Благоустройство" г. 

Павлово 

250 200 Организаторы и 

активные участники 

акций 

2.19  Семейный квест 

"Движение с 

уважением" 

Семейный квест по ПДД 

посвященный, 

Международному дню 

отца. 

Содействие социально-

культурной реабилитации 

детей и семей с детьми, 

находящимися в ТЖС, 

формирование культуры 

безопасного поведения 

19 июня МАОУ СШ №5  

г. Павлово. 

ОГИБДД МО МВД 

"Павловский"  

г. Павлово. 

100 80 Организаторы 

квеста 

2.20  Досуговая 

программа 

Развлекательная 

программа, посвященная 

3 июня МБУ ДО ЦРТДЮ г. 

Павлово 

100 10 Активные 

участники 
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"Дружат дети на 

планете!" 

Дню защиты детей и 

открытию смены в летнем 

лагере 

 

программы 

2.21  Игровой 

марафон 

Спортивно-

развлекательная программа 

20 мая МБОУ СШ № 1 

 г. Ворсма  

Павловского района 

130 120 Мероприятие 

организуют и 

проводят члены 

ДОО "Росток" и в/о  

2.22  Год детского 

чтения в 

Нижегородской 

области Акция 

"Любимая книга 

другу" 

Акция направлена в 

поддержку детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

9 июня Актив РДОО 

"Возрождение" 

Воскресенский район 

532 532 Каждому активисту 

необходимо 

подарить ребенку, 

находящемуся в 

трудной жизненной 

ситуации свою 

книгу 

 

2.23  Международный 

день защиты 

детей ;  

1  июня - Международный 

день защиты детей ;  

1 июня 

 

Управление 

образования, ГБПОУ 

"Перевозский 

строительный 

колледж", МБОУ ДО 

"ДЮЦ г.Перевоза", 

молодежная палата 

при Совете депутатов 

городского округа 

Перевозский 

500 400 Организация, 

проведение акций, 

конкурсов, 

площадок, мастер-

классов 

2.24  Пушкинский 

день России; 

6 июня - Пушкинский день 

России; 

6 июня 

 

2.25  День России; 12 июня - День России; 12 июня 

2.26  День памяти и 

скорби; 

22 июня - День памяти и 

скорби; 

22 июня 

 

2.27  День молодежи 

России; 

27 июня - День молодежи 

России; 

29 июня 
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2.28  Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности. 

8 июля - Всероссийский 

день семьи, любви и 

верности; 

8 июля 

 

 

 

2.29  Международный 

день защиты 

детей 

 

В рамках Всероссийской 

концепции  

1 июня Нижегородское 

региональное 

отделение 

Российского 

движения 

школьников 

250 250 Участники онлайн-

марафона  

"100 слов о Детстве" 

размещают на своих 

страницах в 

социальных сетях 

"ВКонтакте" и 

Instagram посты 

длинной не более 

100 слов. Темы: 

- "Долгожданные 

каникулы…" 

(участники - дети); 

- "Счастливое 

детство!" (истории и 

воспоминания 

родителей, 

педагогов).  

Работы 

размещаются с 

хештегами: 

#РДШ52 

#100детство. 

Также необходимо 

прикрепить до 1-3 



17  

  

фотографии. В 

начале работы 

необходимо указать: 

ФИ(полностью), 

образовательная 

организация, 

муниципальный 

район/городской 

округ 

Трансляция работ 

предполагается в 

рамках спецпроекта 

областной онлайн 

платформы "НАША 

ВЕРСИЯ" – "10 

шагов яркого 

детства!" 

 

 

 

2.30  Всероссийская 

акция 

"Читай-страна" 

В рамках проведения 

областной смены 

"Созвездие талантов" 

 

6 июня 

 

ГБУДО  "Детский 

санаторно-

оздоровительный 

образовательный 

центр "Лазурный" 

(круглогодичного 

действия) 

 

Нижегородское 

региональное 

549 549 Проводится в 

рамках 

Пушкинского дня в 

России. 

Цель акции: 

популяризация 

чтения школьной, 

научной и 

художественной 

литературы среди 
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отделение 

Российского 

движения 

школьников 

участников смены.  

Задача: выбрать 

любое произведение 

А.С. Пушкина 

(повесть, сказка, 

рассказ, роман или 

стихотворение), 

собрать команду (до 

5 человек) и снять 

небольшой 

видеоролик, в 

котором будет 

загадано одно из 

произведений 

автора. Видео 

выложить в 

социальных сетях 

ВК с 

#Пушкинскийдень2

019 #читай2019 

#Вмастерскойвелик

огопоэта 

#загадкиПушкина 

2.31  Акция 

"Мобильный 

корреспондент" 

В рамках Всероссийской 

концепции  

12 июня Нижегородское 

региональное 

отделение 

Российского 

движения 

школьников 

200 200 Участники акции 

выбирают 5 самых 

интересных и 

красивых мест 

Нижегородской 

области. 

На разработанную 
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графическую карту 

Нижегородской 

области 

прикрепляют селфи 

на фоне интересных 

и красивых мест. 

Работы отправлятся 

на почту 

rdsh_nnov@mail.ru . 

Самые лучшие 

работы будут 

опубликованы в 

группе НРО РДШ 

2.32  Онлайн - 

конкурс 

Сторителлинг 

"Строчки о 

главном…" 

 

В рамках областной смены 

"Радуга успеха" на базе 

ДСООЦ "Лазурный" для 

членов детских 

общественных 

объединений, участников 

областной школы актива 

детских общественных 

объединений 

 

8 июля ГБУДО  "Детский 

санаторно-

оздоровительный 

образовательный 

центр "Лазурный" 

(круглогодичного 

действия) 

 

Нижегородское 

региональное 

отделение 

Российского 

движения 

школьников 

170 170 В рамках 

Всероссийского дня 

семьи, любви и 

верности 

проводится конкурс  

Сторителлинг 

(storytelling) 

Конкурс проводится 

по 3 темам: 

1. "Мои 

родители…" 

2."Наши семейные 

традиции" 

"Я с 

младшим/старшим 

братом/сестрой…" 

Отправляются 
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работы на почту 

rdsh_nnov@mail.ru 

 

2.33  Акция 

"Дружба.RU" 

В рамках Международного 

дня дружбы 

 

30 июля Нижегородское 

региональное 

отделение 

Российского 

движения 

школьников 

250 250 Участники акции 

создают открытки с 

пожеланиями и 

отправляют их в 

почтовые ящики в 

жилых домах. 

Задача участников 

под постом об акции 

оставить фото 

открытки с  

#ДОБРОПОЧТА52 

2.34  Акция 

"Добрые уроки" 

В рамках Всероссийской 

акции 

 

Сентябрь Нижегородское 

региональное 

отделение 

Российского 

движения 

школьников 

1500 1500 Проводятся 

Всероссийские 

"Добрые уроки" с 

использованием 

интерактивных 

видео-занятий 

2.35  "Книгу с собой 

возьми" 

Буккроссинг 15 – 25 мая 2 – 15 

сентября 

МБОУ "Школа-

интернат № 1", 

волонтеры 

г. Саров 

193 191 Прочитанные книги 

рекомендуют 

друзьям или 

оставляют в 

общественном месте 

(парк, кафе, автобус) 

2.36  Уроки "Делай 

добро" 

Направлены на освещение 

добровольческой 

деятельности и её 

популяризации. 

15 – 24 мая, 

2 – 15 сентября 

МБОУ Школа № 12, 

волонтёрский отряд 

"Доверие" 

г. Саров 

90 80 Во время 

интерактивных 

уроков 

обучающиеся 

mailto:rdsh_nnov@mail.ru
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Планируется проведение 

уроков действующими 

волонтёрами, 

обучающимися старших 

классов и выпускниками 

школы 

составляют  банк 

идей, планируют 

мероприятия и 

проводят анализ 

необходимых для 

осуществления 

плана ресурсов 

2.37  Уроки 

"Гражданское 

общество – 

детям" 

Старт Акции. 

Тематические уроки 

обществознания 

15 – 25 мая г. Саров 472 

 

848 Помощь в 

подготовке уроков 

2.38  "Уроки 

милосердия" 

Старт Акции. 

Оказание добровольческой 

помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

15 мая – 30 июня МБОУ "Школа-

интернат № 1", 

волонтеры 

г. Саров 

201 191 Сбор предметов 

первой 

необходимости 

семьям, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию 

2.39  Акция "Неделя 

милосердия" 

Старт Акции.  

Сбор предметов первой 

необходимости семьям, 

попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

27 – 31 мая МБОУ Школа № 13, 

активисты м/о "Мы 

вместе"  

г. Саров 

250 12 Организация 

помощи семьям, 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

2.40  Городской 

конкурс макетов 

баннера 

"БезДыма", 

приуроченный 

Всемирному 

Дню отказа от 

подведение итогов 

городского конкурса 

макетов баннера 

31 мая Молодежный центр г. 

Саров 

10 10 Участие в конкурсе 
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курения 

2.41  Концертная 

программа 

"Дети – это 

радость" 

Проводится с целью 

развития детского 

художественного 

Творчества 

 

31 мая МБОУ Школа 

№ 13, активисты м/о 

"Мы вместе г. Саров 

87 75 Организаторы 

мероприятия 

2.42  Акция "Пора 

развеять дым" 

Акция проводится в рамках 

Всемирного дня без табака 

31 мая МБОУ Школа № 5, 

волонтерский отряд 

"КПД" г. Саров 

72 10 Волонтерский отряд 

подготовит памятки 

о вреде табака, 

которые они 

раздадут жителям 

микрорайона  

 

2.43  Праздник детям Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защиты 

детей 

31 мая МБОУ Школа № 5, 

волонтерский отряд 

"КПД", пионерская 

организация Союз 

"Солнечный"  

г. Саров 

 

70 60 Старшеклассники во 

дворе школы 

подготовят 

торжественную 

линейку с играми 

2.44  Праздник 

"Дружная 

семейка" 

Праздничная программа с 

проведением конкурса 

рисунков на асфальте 

"Пусть всегда будет мир" 

31 мая МБОУ Школа 

№ 17 г. Саров 

80 75 Организация 

мероприятия 

2.45  Музыкально-

спортивный 

праздник 

"Детство – это я 

и ты" в лагере 

"Планета 

Мероприятия в рамках Дня 

защиты детей  

31 мая МБОУ Школа № 7, 

вожатые-волонтёры  

г. Саров 

55 45 Знакомство с 

символикой 

международного 

дня защиты детей-

флагом. Совместные 

игры, соревнования, 
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детства". флешмобы. 

2.46  Конкурсно-

развлекательная 

программа 

"Должны 

смеяться дети" 

Исполнение песен, танцев, 

сценок, конкурсы, игры – 

эстафеты 

31 мая МБОУ Школа 

№ 11, волонтерское 

объединение 

"Инициатива" г. 

Саров 

80 70 Флешмоб, 

оформление 

мероприятия 

2.47  "Праздник 

детства" 

 

 Мероприятия в рамках 

Дня защиты детей 

31 мая МБОУ Школа 

№ 20, Волонтерское 

объединение 

"Поколение "NEXT" 

г. Саров 

70 60 Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия/ 

Социальный эффект 

– создание 

праздничной 

атмосферы, 

активизация 

творческого 

потенциала 

несовершеннолетни

х 

 

2.48  Музыкально-

спортивный 

праздник 

"Страна 

детства". 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

"Возьмемся за 

руки, друзья!" 

Проведение творческого 

музыкального конкурса 

для воспитанников ДОЛ 

"Планета детства" 

31 мая МБОУ Гимназия № 2 

г. Саров 

 

85 75 Организация 

мероприятия 
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2.49  Праздник 

детства 

Тематическое мероприятие 

в рамках Международного 

дня защиты детей 

31 мая МБОУ Лицей 

№ 15, активисты 

молодежной и 

детской организаций 

г. Саров 

110 100 Организация 

мероприятия 

2.50  Акция "Дерево 

дружбы" 

Высадка плодовых 

саженцев и цветов 

1 июня – 30 июня МБОУ "Школа-

интернат № 1", 

волонтеры г. Саров 

23 20 Организаторы и 

участники Акции 

2.51  Акция "Стоп 

загрязнению" 

В данном мероприятии 

примут участие 

несовершеннолетние, 

отдыхающие в лагере, 

организованном на базе 

ГКУ "Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

Шарангского района" 

05 июня ГКУ "Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

Шарангского района" 

22 человека 20 человек Обеспечение 

инвентарем 

2.52  Всемирный день 

окружающей 

среды 

Мероприятие 

"Экологическая 

мозаика" 

Вручается маршрутный 

лист с обозначением 

этапов. На каждом этапе 

ребят ждет определенное 

задание, связанное с 

природой. За выполнение 

задания на каждом этапе 

отряд получает баллы.  

05 июня ГКУ "Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних  

"Надежда" 

Вознесенского 

района" 

30 25 Вручение подарков 

воспитанникам 

учреждения, детям 

из замещающих 

семей и детям- 

инвалидам 

2.53  "Гений поэзии" Литературный квест. 

Путешествие по станциям 

"Сказочная шкатулка", 

"Загадки от Балды", 

6 июня МБОУ Школа 

№ 14, волонтерский 

отряд "Жизнелюбы" 

г. Саров 

80 70 Организаторы  

станций 
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"Ветродуи", "Читаем 

Пушкина" и т.д. 

2.54  Интерактивно- 

познавательное 

мероприятие 

"Солнце русской 

поэзии" 

Дети из многодетных , 

малообеспеченных семей, 

семей группы риска, 

находящихся в ТЖС, дети 

с ОВЗ, дети из 

замещающих семей. 

 

 

 

06 июня ГКУ "Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Благовест" 

Перевозского 

района", сельская 

библиотека 

д.Каменка 

23 18 Помощь в подборе 

материала и 

проведении 

мероприятия. 

Предоставление 

помещения, 

проведение 

мероприятия. 

2.55  Театрализованно

е представление 

"Сказочное 

лукоморье", 

Читаем вслух 

"Волшебство 

Пушкинского 

слова" 

 

Пушкинский день России 6 июня МБОУ Школа 

№ 14, волонтерский 

отряд "Жизнелюбы" 

г. Саров 

85 75 Ведущие, 

организаторы 

чтения вслух 

2.56  Конкурс 

рисунков и 

сочинений 

Тематические 

мероприятия, посвященные 

Дню рождения А.С. 

Пушкина 

6 июня МБОУ Лицей 

№ 15, активисты 

молодежной и 

детской организаций 

г. Саров 

 

110 100 Организация 

мероприятия 

2.57  Пушкинский 

день России 

Игра в форме путешествия 

по станциям  

06 июня ГКУ "Социально-

реабилитационный 

30 25 Сотрудничество по 

вопросу 
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Квест-игра "Мы 

в гости к 

Пушкину 

спешим" 

Разделившись на  команды 

и выбрав капитанов, ребята 

получат маршрутные и 

оценочные листы. На 

каждой из станций ребят 

встретит литературный 

герой, который даст 

задание. 

"Станции расположены по 

всей территории лагеря.  

центр для 

несовершеннолетних  

"Надежда" 

Вознесенского 

района", 

"Вознесенская  

централизованная 

библиотечная 

система" 

Вознесенского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области. 

организации 

праздника для семей 

в трудной 

жизненной ситуации 

и социально 

опасном положении, 

находящихся на 

учете в органах 

соц.защиты 

 

Предоставление 

книжных ресурсов 

2.58  Пушкинский 

день России 

Проведение мероприятия 

совместно с МБУК 

"Шарангская 

централизованная 

библиотечная система" 

Проведение конкурсно – 

познавательного 

мероприятия "Поэт на все 

времена" 

06 июня ГКУ "Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

Шарангского 

района", 

МБУК " Шарангская 

централизованная 

библиотечная 

система" 

22 человека 20 человек Организация 

конкурсно- 

познавательного 

мероприятия 

совместно с 

сотрудниками 

МБУК "Шарангская 

централизованная 

библиотечная 

система" 

2.59  Акция, 

посвящённая 

Международном

у дню  друзей в 

Мастер-классы по 

изготовлению подарков-

сюрпризов. Дети дарят 

подарок другу 

10 июня 

 

МБОУ Школа № 7, 

волонтеры  

г. Саров 

55 45 Организация 

мероприятия 
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ДОЛ "Планета 

детства" "Без 

друзей меня 

чуть-чуть, а с 

друзьями – 

много". 

 

 

2.60  Городской 

Интернет 

фотоконкурс 

"Радость 

отцовства" 

Городской интернет 

фотоконкурс по  

нескольким номинациям, 

способствующий 

повышению статуса 

отцовства, 

пропагандирующий 

традиционные семейные 

ценности 

10 – 30 июня Молодежный центр г. 

Саров 

40 10 Подсчет голосов по 

номинациям 

конкурса 

2.61  Уличная акция 

"Добрые слова 

на ладошке".  

Акция в Международный 

день друзей. Прохожим на 

улице вручаются 

вырезанные из цветной 

бумаги ладошки с добрыми 

словами на них 

11 июня МБОУ Школа № 7, 

волонтёры, 

активисты детской 

организации СМиД  

г. Саров 

15 10 Организация 

мероприятия 

2.62  Праздник 

"Россия! Мы - 

гордимся тобой" 

 

Концертно-

театрализованная 

программа для детей. 

11 июня МБОУ Гимназия № 2, 

волонтеры  

г. Саров 

86 75 Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

2.63  "Я живу в 

России" 

Игра – путешествие. 

Команды выполняют 

задания на каждой станции 

путешествия. Мероприятие 

носит интегрированный 

11 июня МБОУ Школа 

№ 11, волонтерское 

объединение 

"Инициатива" г. 

Саров 

80 70 Поиск информации 

для мероприятия, 

ведущие на 

станциях 
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характер, охватывает 

знания  по истории, 

литературе, музыке, 

художественно – 

прикладному творчеству. 

2.64  Квест "Россия – 

Родина моя!" 

Тематическое 

мероприятие, посвященное 

Дню России 

11 июня МБОУ Школа 

№ 14, волонтерский 

отряд "Жизнелюбы" 

г. Саров 

85 75 Организаторы на 

станциях квеста 

2.65  Игра – 

путешествие "Я 

живу в России" 

В игре принимают участие 

2 команды по 10 

воспитанников. 

Игра проходит в форме 

путешествия по станциям, 

очередность прохождения 

станций определяется по 

маршрутному листу. 

Четкое соблюдение 

маршрута позволяет 

избежать задержек. 

Ведущими на станции 

являются педагоги. Перед 

началом путешествия 

команды собираются в 

зале, где им предлагается 

информация о Дне России, 

и команды получают 

маршрутные листы. 

В конце игры команды 

награждаются памятными 

12 июня ГКУ "Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

Краснооктябрьского 

района", 

Социальные 

партнёры:  

жители и мечеть  

с. Малое Рыбушкино, 

представитель,  

Юсипов А.И. 

25 20 Оказание 

финансовой помощи 

на приобретение 

памятных подарков 
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призами   

 

2.66  Познавательное 

мероприятие 

"Моя Россия" 

Направлено на 

формирование 

гражданской активной 

жизненной позиции, 

воспитание гордости за 

свое Отечество и 

ответственности за судьбу 

своей страны. 

Мероприятие включает в 

себя книжную выставку 

"Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия", 

блиц-викторину "История 

России в художественной 

литературе" 

 

 

 

12 июня ГКУ "Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

Вачского района", 

МБУК "ЦМКС" 

Вачского района 

филиал Чулковский 

ДК, 

МБМК "ЦМБСВР" - 

Чулковская сельская 

библиотека 

45 35 МБУК "ЦМКС" 

Вачского района 

филиал Чулковский 

ДК проводит блиц-

викторину. 

 

МБМК "ЦМБСВР" - 

Чулковская сельская 

библиотека 

организует 

книжную выставку. 

2.67  Мероприятие  в 

форме игры – 

путешествия,   

включает в себя 

10 станций, на 

каждой станции 

по 3 задания. За 

каждое 

правильно 

выполненное 

12 июня ГБУ 

"Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Уренского 

района", 

Уренская МАОУ 

"Уренская СОШ 

25 человек 25 человек  Добровольцы 

помогают 

оформлять зал,  

где будет 

проводится 

мероприятие.   

Зал  оформляется 

атрибутами России 

(гимн, герб, флаг, 

Фото президента РФ 
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задание дети 

получают балл в 

маршрутный 

лист и знания о 

России.  

№ 1" 

Волонтерское 

движение "Мы 

вместе!" 

– Путина В.В., 

Фото столицы 

России – Москва – 

красная площадь и 

т.д.). Также 

добровольцы 

принимают участие 

в игре (в 

зависимости 

сколько будет 

добровольцев, 

поделить на 

станции, чтобы 

проводить задания 

для детей). Также 

фотографируют и 

выдают призы.  

Социальный 

эффект: – 

формирование 

патриотических 

качеств 

несовершеннолетни

х. 

2.68  "Три кита 

здоровья" 

Интерактивное 

мероприятие по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

13 июня МБОУ Школа № 16, 

волонтеры  

г. Саров 

90 83 Ведущие 

мерлоприятия 

2.69  "Голубь мира" Акция, конкурс рисунков 14 июня МБОУ Школа 80 70 Жюри конкурса, 
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№ 11, волонтерское 

объединение 

"Инициатива" г. 

Саров 

 

организаторы акции 

2.70  "Дарящие 

жизнь" 

Информационно-

познавательное 

мероприятие для 

несовершеннолетних. 

Знакомство с понятием 

"Почетный донор" 

14 июня ГКУ "Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

Шарангского района" 

22 человека 20 человек Информационная 

беседа о донорстве, 

ее необходимости. 

Участвуют 

сотрудники-доноры 

2.71  Флешмоб 

"Безопасность 

на дорогах" 

Тематические мероприятия 

по профилактике ДТП 

14 июня МБОУ Лицей 

№ 15, активисты 

молодежной и 

детской организаций 

г. Саров 

110 100 Организаторы 

мероприятия 

2.72  Всероссийский 

олимпийский 

день 

Проведение  

спортивных 

состязаний 

17 июня МБОУ Школа 

№ 13, активисты м/о 

"Мы вместе" г. Саров 

87 75 Организаторы 

мероприятия 

2.73  Кинолекторий 

"Никто не 

забыт…" 

День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной Войны 

17 июня МБОУ Школа 

№ 14, волонтерский 

отряд "Жизнелюбы" 

г. Саров 

85 75 Ведущие 

кинолектория 

2.74  Спортивно - 

развлекательная 

программа 

"Вместе с 

папой" 

Спортивно - 

развлекательная программа 

"Вместе с папой" 

19 июня ГБУ "Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

"Теремок"  

30 чел. 28 чел. Выявление  

степени  участия 

пап в воспитании 

своих детей. Учить 

детей рассказывать 

о о своей семье, о 
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Воскресенского 

 района", 

Сектор молодежной 

политики и спорта 

администрации 

Воскресенского 

района 

совместных 

увлечениях, играх в 

свободное время. 

Повысить 

самооценку у 

детей, гордость за 

свою семью. 

Повысить 

успешность 

социального 

развития ребенка 

на основе 

позитивной 

активности 

взаимодействия с 

отцами 

 

 

 

 

2.75  Акция "Свеча 

памяти" в 

рамках Дня 

памяти и скорби 

Минута молчания. 

Возложение цветов к 

Вечному огню 

22 июня Опорный центр по 

патриотическому 

воспитанию города 

Сарова, 

Молодежное 

общественное 

движение 

"Волонтеры победы" 

г. Саров 

25 20 Содействие в 

организации 

мероприятия 

2.76  Акциея "Это в Урок пройдет около 22 июня МБМК "ЦМБСВР" - 55 40 МБМК "ЦМБСВР" - 
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памяти нашей 

навечно". 

обелиска погибшим 

односельчанам в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

В ходе мероприятия 

прозвучат стихи о войне, 

пройдет минута молчания, 

возложение цветов к 

обелиску. А закончится 

урок акцией "Это в памяти 

нашей навечно". Всем 

участникам акции будут 

вручены цветные флаеры-

памятки "Мы помним!" 

Чулковская сельская 

библиотека 

ГКУ "Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

Вачского района" 

 

Чулковская сельская 

библиотека 

изготовит цветные 

флаеры-памятки 

2.77  "Я люблю 

природу" 

Конкурс рисунков  17 июня МБОУ Школа 

№ 10, волонтеры г. 

Саров 

 

 

56 50 Разработка и и 

проведение 

тематических 

мероприятий 

2.78  Семейная 

эстафета 

"Молодецкие 

забавы" 

Командное состязание 

семей с детьми 

 

Июнь 

(дата 

согласовывается) 

Молодежный центр, 

Клуб молодой семьи 

"7Я" г. Саров 

180 120 Организация 

различных 

спортивных эстафет, 

рекламная кампания 

2.79  Митинг "Лети в 

будующее" 

Состоится 

импровизированный 

митинг, в ходе которого 

прозвучит литературно-

музыкальная композиция о 

событиях 22 июня 1941 

22 июня ГКУ "Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних  

"Надежда" 

Вознесенского 

30 25 Сотрудничество по 

вопросу 

организации 

праздника для семей 

в трудной 

жизненной ситуации 
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года. 

После минуты молчания 

ребята своими руками 

сделают бумажных 

журавликов и запустят их в 

небо.  

района", 

АКБ и Автоклуб 

МБУ "Вознесенский  

РДК" 

 

и социально 

опасном положении, 

находящихся на 

учете в органах 

соц.защиты 

2.80  Фестиваль 

"Семья Fest" 

Фестиваль "Семья Fest" 27 июня Первое семейно-

молодежное 

волонтерское 

объединение "Добрые 

сердца" 

200 100 Фестиваль 

проводится с 

приглашанием 

организаторов 

детских 

праздникови 

молодых 

предпринимателей, 

Денежные средства 

собранные от 

реализации 

продукции 

направляются на 

помощь 

нуждающимся 

семьям. 

 

2.81  Семейная 

эстафета 

#СемьяЛучшаяС

борная 

Эстафета проводится в 

рамках празднования Дня 

физкультурника 

11 августа Департамент по 

делам молодежи и 

спорта 

Администрации 

г.Саров, Молодежный 

центр, 

250 100 Организация 

различных 

спортивных эстафет 
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Клуб молодой семьи 

"7Я" г. Саров 

 

2.82  Праздник на 

территории 

школьного двора 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний, 

подведение итогов Акции 

2 сентября МБОУ Лицей 

№ 3, Пионерская 

организация 

"Космическая", 

молодежное 

объединение 

"Эврика" г. Саров 

 

847 645 Организация 

мероприятия 

2.83  Праздник "1 

сентября – День 

знаний" 

Праздничная линейка,  

флешмоб "Я помогаю 

детям", подведение итогов 

Акции 

2 

сентября 

МБОУ Гимназия № 2 

г. Саров 

670 631 Организация 

мероприятия 

2.84  "Здравствуй, 

школа!" 

Торжественная линейка, 

подведение итогов Акции 

2 сентября МБОУ Школа 

№ 11, волонтерское 

объединение 

"Инициатива" г. 

Саров 

780 640 Ведущие 

линейки, 

оформление 

информационного 

стенда 

2.85  День знаний Торжественная линейка, 

подведение итогов Акции 

2 сентября МБОУ Школа 

№ 14, волонтерский 

отряд "Жизнелюбы"  

г. Саров 

850 780 Ведущие линейки, 

Организаторы 

Первого урока в 

начальной школе 

2.86  "ЗАТО за мир" 

Флешмоб 

волонтеров 

Опорной 

площадки 

добровольчества 

Флешмоб на лестнице 

"Миру – мир", общая 

фотография с жестом мира 

во всем мире на пальцах 

(V) 

3 сентября Молодежный центр, 

Опорная площадка 

добровольчества г. 

Саров 

70 70 Организация 

участников 

флешмоба, 

расстановка для 

фотографии 
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2.87  Интернет акция 

#МИР 

Заменить аватар в соц. сети 

на фотографию с #МИР 

3 сентября Молодежный центр, 

Опорная площадка 

добровольчества г. 

Саров 

50 50 Участие в акции, 

продвижение # 

2.88  Линейка для 

учащихся в 

актовом зале 

Тематическое мероприятие 

посвящено Дню памяти и 

скорби 

3 сентября МБОУ Лицей 

№ 3, 

пионерская 

организация 

"Космическая", 

молодежное 

объединение 

"Эврика" г. Саров 

 

417 405 Организация 

мероприятия 

2.89  Акция "Голубь 

мира" 

Приурочена Дню борьбы с 

терроризмом 

3 сентября МБОУ Школа 

№ 5, волонтерский 

отряд "КПД", 

пионерская 

организация Союз 

"Солнечный" г. Саров 

486 460 Линейка для 

учащихся в актовом 

зале, запуск шаров с 

привязанными 

голубями в знак 

мира на всей земле 

2.90  Игра по 

станциям 

"Единый день 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти" 

Тематическое мероприятие 

в рамках Всемирного дня 

оказания первой 

медицинской помощи 

7 сентября МБОУ Школа 

№ 14, волонтерский 

отряд "Жизнелюбы" 

г. Саров 

375 350 Организация 

мероприятия 

2.91  Муниципальный 

слет молодых 

семей "Вся 

жизнь - театр" 

Слет молодых семей с 

детьми на базе загородного 

лагеря "Березка" 

7 – 8 сентября Департамент по 

делам молодежи и 

спорта 

Администрации 

г.Саров, Молодежный 

60 40 Организация 

тимбилдинга, 

квеста, семейный 

веселых стартов 
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центр, Клуб молодой 

семьи "7Я" г. Саров 

2.92  День России 

"Россию 

сохраним!"  в 

рамках 1 смены 

(01.06.19-

21.06.19) 

"Искусства 

много не 

бывает"  

 

- квиз "Край любимый" 

- арт-проект "Моя Россия - 

моя страна!",  

-вокальная студия "Голоса 

России" (разучивание 

гимна России и других 

песен в рамках тематики) 

- вечернее мероприятие ко 

Дню России 

12 июня ДСООЦ "Салют" 202 186 Тематическое 

мероприятие ВО 

"САТЛ": 

Мастер-класс по 

социальному 

проектированию с 

последующим 

составлением 

презентации и ее 

представлением на 

вечернем 

мероприятии и 

награждение 

лучших идей 

будущих проектов 

2.93  Форум "Будущее 

в наших руках!" 

к 

международном

у дню борьбы со 

злоупотребление

м 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом в 

рамках 2 смены 

(24.06.19-

- конкурс квилтов 

(стендов) "Здоровый 

выбор!", 

- конкурс речевок "Девиз 

молодых!", 

-спортивный праздник 

"Спорт- это сила!" 

26 июня ДСООЦ "Салют" 202 186 Тематическое 

мероприятие ВО 

"САТЛ": 

Форум-театр "В 

поисках смыслов" с 

участием 

специалистов по 

данному 

направлению и  

просмотром 

видеороликов, 

презентаций на 
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14.07.19) "Театр 

не одного 

актера" 

заданную тему 

2.94  Праздник 

"Ромашка" к 

Всероссийскому 

дню семьи, 

любви и 

верности  в 

рамках 2 смены 

(24.06.19-

14.07.19) "Театр 

не одного 

актера" 

- конкурс поделок "Добрая 

ромашка" (символ 

праздника), 

- сторителлинг "Истории 

об отрядах" 

- поэтическая студия 

"Слово" (чтение и 

сочинение стихов, письма 

родным), 

- вечернее мероприятие - 

творческий конкурс 

талантов к празднику 

"Союз семьи, любви и 

верности" 

8 июля ДСООЦ "Салют" 202 186 Тематическое 

мероприятие ВО 

"САТЛ": 

Креативно-

познавательный 

квест на тему: 

"Счастье есть" 

2.95  Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности 

Праздничная программа 

"Знамя семьи – любовь" 

проходит в виде конкурса 

между семьями. 

Начинается встреча 

лирическим рассказом –

театрализованной 

постановкой   об истории 

праздника   муромского  

князя Петра и его жены 

Февронии.  Семейные 

08 июля ГБУ " "Центр 

социальной помощи 

семье и детям  

 г.о.г. Кулебаки", 

ассоциация 

многодетных семей 

Кулебакского 

района., Школьный 

волонтерский отряд – 

60 40 Организация 

фотосессии 
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команды представляют 

генеалогическое древо, 

выполняют конкурсные 

задания.  

Завершается встреча 

семейной фотосессией. 

МБОУ  

Школа № 1 

 

2.96  Праздничное 

мероприятие 

"Семь цветов 

счастья" 

Направлено на воспитание 

у детей любви к своей 

семье и своим 

родственникам, уважения к 

ним, желание заботиться о 

близких людях. 

Мероприятие включает в 

себя поздравление от 

настоятеля Чулковского 

храма, исполнение детьми 

стихов о семье, 

танцевальные и 

сценические номера, 

конкурсы для детей и 

взрослых 

08 июля ГКУ"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних  

Вачского района", 

Православный 

Приход церкви в 

честь Сретенья 

Господня с.Чулково, 

МБУК "ЦМКС" 

Вачского района 

филиал Чулковский 

ДК 

 

40 28 Православный 

Приход церкви в 

честь Сретенья 

Господня с.Чулково 

предоставит сладкие 

подарки детям. 

 

МБУК "ЦМКС" 

Вачского района 

филиал Чулковский 

ДК проведение 

конкурсной 

программы 

2.97  Арт-фестиваль 

"Дружба навек!" 

к 

международном

у дню дружбы в 

рамках 3 смены 

(17.07.19-

- конкурс Барона 

Мюнхаузена  

- тренинги в отрядах 

"Возьмемся за руки, 

друзья!", 

- разучивание песен о 

30 июля ДСООЦ "Салют" 202 186 Тематическое 

мероприятие ВО 

"САТЛ": 

Помощь в 

проведении 

мероприятий дня 
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06.08.19) 

"Сказки + 

маски" 

дружбе в отрядах, 

- творческая мастерская 

"Дружеский сюрприз" 

(изготовление подарков 

для друзей  из природного 

материала, бумаги, мыла, 

кожи и др.) с 

последующим вручением 

на вечернем мероприятии,   

- вечер бардовской песни  

"Возьмемся за руки, 

друзья!" 

2.98  Праздник 

"Спорт! 

Здоровье! 

Красота" ко Дню 

физкультурника 

в рамках 4 

смены (08.08.19-

31.08.19) 

- сдача ГТО, 

- турниры по видам спорта 

(спортивное 

ориентирование 

"Ориентируюсь на 

местности - ориентируюсь 

в жизни!", конкурс "Вязка 

узлов", прохождение 

полосы препятствий 

"Веревочный городок"; 

-видеоролики для 

"Спортивной книги 

Гиннеса "Салюта"; 

- фильмы и ролики о 

спорте "Спорт- вектор 

13 августа ДСООЦ "Салют" 202 186 Помощь в 

проведении 

мероприятий дня 
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жизни!", 

- вечернее мероприятие: 

"Спортивная книга 

Гиннеса "Салюта" 

2.99  "Зарядка со 

звездой" 

Спортивное мероприятие, 

направленное на 

популяризацию 

физической культуры и 

спорта как способа 

укрепления здоровья. 

В мероприятии примет 

участие учащийся школы 

олимпийского резерва г. 

Санкт - Петербург, 

который проведет мастер-

класс по настольному 

теннису. Далее сказочные 

герои организуют 

командные игры 

"Спартакиада" и 

"Малышиада" 

13 августа ГКУ "Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних   

Вачского района", 

МБУК "ЦМКС" 

Вачского района 

филиал Чулковский 

ДК, 

Чукаева Л.П. 

 

42 28 МБУК "ЦМКС" 

Вачского района 

филиал Чулковский 

ДК проведут 

командную игру. 

Чукаева Л.П. 

проведет мастер-

класс по 

настольному 

теннису 

2.100  День творца "Я в 

будущем!" 

(в рамках 

социального 

проекта "Я - в 

будущем") в 

рамках 4 смены 

Ярмарка талантов, арт-

выставка "Красота в моих 

руках!", шоу-программа 

"PRO-движение талантов!" 

по согласованию 

27 августа 

ДСООЦ "Салют" 202 186 Тренинг 

созидательного 

интеллекта "Я учусь 

созидать!" 
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(08.08.19-

31.08.19) 

3.  Проекты, 

реализуемые в 

рамках Акции  

  15 мая- 

15 сентября 

      

3.1   "Скоро в 

школу" 

Добровольческая акция по 

сбору канцтоваров для 

детей  из нуждающихся 

семей  

 

15 мая- 

15 сентября 

МБОУ СШ № 2 г. 

Ворсма  Павловского 

района 

 

 

 

200 35 Проведение акции и 

участие в ней  

3.2  Проект "Спеши 

творить добро!" 

Сбор игрушек, вещей, книг 

для детей из 

малообеспеченных семей  

15 августа- 15 

сентября 

МБОУ Ясенецкая 

СШ  Павловского 

района 

 

65 

 

50 Организаторы 

проекта 

3.3  "Соберем детей 

в школу".  

 

В ходе акции осуществляет 

сбор школьных 

принадлежностей для 

детей из 

малообеспеченных семей 

1- 15 сентября МБОУ СШ №6 г. 

Павлово 

100 60 Организаторы 

проекта 

3.4  "Сказка своими 

руками" 

В рамках проекта дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

совместно с волонтерским 

отрядом "Забота" 

разучивают роли, 

изготавливают костюмы, 

декорации. Итогом 

выступление перед 

воспитанниками 

3 июня – 21 июня МБУК "ЦД 

"Таремский"  

Павловского района 

30 15 Добровольцы 

помогают 

участникам проекта 

в его реализации 
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Таремского детского дома 

3.5   "Добро без 

границ" 

Цель данного проекта – 

оказание помощи детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в 

подготовке к новому 

учебному году 

18 мая – 19 

августа 

 150 85 Организаторы 

проекта 

 

3.6  Добровольчески

й фестиваль 

"Здесь и сейчас"  

Фестиваль пройдет 

популяризации  

добровольческой 

деятельности, 

информировании о её 

реальных целях и 

результатах. А также будет 

действовать лекторий, 

спикерами которых станут 

авторы известных проектов 

и интерактивные 

площадки. 

1 июня Ресурсный центр 

поддержки 

добровольчества 

"Нижегородская 

служба 

добровольцев" 

3000 800 Помощь в 

проведении 

фестиваля  

3.7  "Щедрое 

детство" 

Проект по оказанию 

помощи детям, 

находящимся в ТЖС 

(проект представляет собой 

акции: посещение на дому 

ребенка-инвалида; сбор 

канцелярских товаров для 

детей из 

малообеспеченных семей; 

проведение арт-терапии 

"Радуга лета" и игровой 

15 мая- 

15 сентября 

МАОУ СШ №5 г. 

Павлово,  

ГУ РЦ для детей с 

ограниченными 

возможностями 

Павловского р-на 

180 150 Содействие 

расширению круга 

общения детей, 

находящихся в 

ТЖС; поддержка 

детей и семей, 

находящихся в 

ТЖС, развитие 

волонтерского 

движения 
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программы, посвященной 

Пушкинскому дню России 

"В гостях у сказки" для 

воспитанников 

реабилитационного центра  

3.8  "Вместе: я и 

ты!" 

Сбор канцтоваров для 

детей из семей трудной 

жизненной ситуации 

3 июня- 30 

августа 

МБОУ СШ № 1 г. 

Ворсма  Павловского 

района 

200 180 Волонтеры – 

организаторы акции 

3.9  Акция, 

посвященная 

году Искусства 

"Радуга детства" 

Акция направлена в 

поддержку детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

15 мая- 

15 сентября 

Актив РДОО 

"Возрождение", 

комиссия по делам 

несовершеннолетних  

Воскресенский район 

532 532 Сбор необходимых 

принадлежностей 

для творчества для 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной ситуации 

3.10    15 мая- 

15 сентября 

ГБПОУ "Перевозский 

строительный 

колледж", МБОУ ДО 

"ДЮЦ г.Перевоза", 

молодежная палата 

при Совете депутатов 

городского округа 

Перевозский 

200 180  

3.11  Реализация 

проектов "Твори 

добро", 

"Социальный 

театр" 

Проекты направлены на 

поддержку детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

15 мая – 

9 сентября 

МБОУ Школа 

№ 10, волонтеры 

г. Саров 

 

46 43 Подготовка и 

проведение 

мероприятий, в 

рамках проектов 

3.12  Реализация 

проекта "Вода 

России" 

Проект призван 

сформировать в сознании 

обучающихся принципы 

15 мая – 15 

сентября 

МБУ ДО "Станция 

юных натуралистов" 

совместно 

20 16 Волонтёры 

городского отряда 

"Здоровое 
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 бережного отношения к 

водным объектам, как к 

уникальным жизненно 

важным ресурсам для 

населения страны в целом  

Департаментом 

городского хозяйства 

Администрации 

г. Сарова 

поколение" окажут 

помощь   в уборке 

территории вблизи 

водных объектов 

города Сарова и 

посадке деревьев и 

кустарников.   

3.13  Проект "Детям – 

детство!" 

Проект направлен на  

популяризацию активных 

игр  

27 мая – 

17 июня 

МБОУ Школа № 12, 

волонтёрский отряд 

"Доверие" г. Саров 

50 45 Волонтёры В 

пришкольном 

лагере обучают 

детей подвижным 

играм и помогают в 

самоорганизации 

обучающихся , 

показывая, что 

живое общение 

может быть 

интересным и 

значительно более 

насыщенным , чем 

он-лайн 

3.14  Проект "Мы 

вместе!": 

1. Акция 

"Подари 

радость" (День 

защиты детей). 

Посещение 

семей детей-

инвалидов, 

Проект направлен на 

сотрудничество и помощь 

детям-инвалидам, 

обучающихся на дому по 

медицинским показаниям 

31 мая, 

2 сентября 

МБОУ "Школа-

интернат № 9", 

волонтерский отряд 

"Добрые сердца" 

 г. Саров 

60 31  Организация 

мероприятия 
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обучающихся на 

дому. Вручение 

подарков. 

Театрализованно

е представление 

кукольного 

театра. 

2. Акция "День 

знаний". 

Посещение 

семей, детей-

инвалидов, 

обучающихся на 

дому. 

Театрализованно

е поздравление, 

вручение 

подарков 

3.15  Молодежный 

благотворительн

ый проект 

"Город – 

единство 

непохожих" 

Благотворительный проект, 

состоящий из серии 

мероприятий, 

направленный на сбор 

адресной помощи молодым 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

Июнь 

(дата 

согласовывается) 

Департамент по 

делам молодежи и 

спорта 

Администрации 

г.Саров, 

Молодежный центр, 

Опорная площадка 

добровольчества 

100 70 Организация 

тематических 

творческих 

площадок 

3.16  Благотворительн

ый футбольный 

матч. 

Благотворительн

Благотворительный 

футбольный матч 

проводится с целью сбора 

средств для одаренных 

Июнь 

(дата 

согласовывается) 

Городская дума, 

Администрация 

города Сарова, 

Департамент по 

100 10 Сбор средств для 

одаренных молодых 

горожан с 

ограниченными 
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ый матч между 

командами 

городской Думы 

и 

Администрацие

й города 

молодых горожан с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

делам молодежи и 

спорта 

Администрации 

г.Саров, 

Молодежный центр 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

информирование о 

проекте ГЕН 

3.17  Ежегодная 

благотворительн

ая акция "С 

миру по 

листочку" 

Сбор средств для 

школьников из 

многодетных и 

малообеспеченных семей, 

покупка канцелярских 

принадлежностей. 

Благотворительный 

праздник – подведение 

итогов акции и вручение 

подарочных наборов 

Август Волонтерский центр 

"Радость моя"  

г. Саров 

450 400 Сбор средств, 

организация 

концерта и вручения 

подарков. 

4.  Единое  

мероприятие 

участников 

Акции – 

интернетмараф

он "Я помогаю 

детям"**  

  15 мая- 

15 сентября 

      

4.1 Единое  

мероприятие 

участников 

Акции – 

интернет-

марафон "Я 

помогаю 

Акция интернет-марафон 

"Я помогаю детям" 

15 мая- 

15 сентября 

МБОУ Ясенецкая 

СШ Павловского 

района 

 

8 7 Принятие активного 

участия в интернет-

марафоне 



48  

  

детям"** 

4.2 "Я помогаю 

детям" 

В ходе Акции размещают в 

социальных сетях, в сети 

Интернет фотографии и 

информацию о 

мероприятиях и проектах 

Акции, истории 

добровольцев, 

участвующих в Акции, с 

хэштегами 

#добровольцыдетям и 

#япомогаюдетям 

15 мая- 

15 сентября 

МБОУ СШ №6 г. 

Павлово 

58 50  

4.3 Интернет-

марафон "Я 

помогаю детям" 

 15 мая- 

15 сентября 

ГБПОУ "Перевозский 

строительный 

колледж", МБОУ ДО 

"ДЮЦ г.Перевоза" 

75 70  

4.4 Интернет-

марафон 

 "Я помогаю 

детям". 

В рамках реализации 

тематических смен ДЦ 

"Лазурный" запланированы 

социальные проекты,  

которые организуют дети, 

приобретая навык 

организации 

добровольческих 

мероприятий. 

Информацию о ходе 

проведения событий, 

участники смены 

размещают на своих 

04.05. – 

25.08.2019г. 

ГБУДО ДСООЦ 

"Лазурный" 

2478 

человек 

 

2378 

человек 

Организация 

мероприятий 
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страницах в социальных 

сетях. Приобретённый 

опыт,  ребята реализуют по 

возвращению домой в 

образовательных 

организациях, дворовых 

командах 

4.5 Интернет-

марафон "Я 

помогаю детям" 

Размещение в социальных 

сетях, в сети Интернет 

фотографии и информацию 

о мероприятиях и проектах 

Акции, истории 

добровольцев, 

участвующих в Акции, с 

хэштегами 

#добровольцыдетям и 

#япомогаюдетям 

15 мая- 

15 сентября 

Организации – 

участники Акции 

г. Саров 

Не менее 

1500 

Не менее 

1450 

 

Размещают 

фотографии и 

информацию о 

мероприятиях 

акции. 

5.  Публичное 

мероприятие по 

итогам Акции 

(включает 

награждение 

региональных 

лидеров Акции)  

  16-30 сентября       

5.1 Публичное 

мероприятие по 

итогам Акции  

Торжественная церемония 

закрытие акции 

"Добровольцы-детям".  

 

16 сентября МБОУ СШ №6  

г. Павлово 

215 130 Концертная 

программа с 

подведением итогов 

и чествованием 

активных 

добровольцев. 
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5.2 "Пусть всегда 

будет солнце!" 

Итоговое мероприятие, 

включающее в себя 

подведение итогов Акции, 

фотовыставка, лучшие 

номера художественной 

самодеятельности, 

показательные 

выступления коллективов 

МБУК "ЦД "Таремский" 

20 сентября МБУК "ЦД 

"Таремский" 

Таремская 

библиотека им. М.С. 

Хорошева 

Павловского района 

405 300 Добровольцы будут 

принимать участие в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

5.3 "Мы веселые 

такие!" 

Семейные праздник, 

включающий спортивные 

эстафеты, творческие 

номера, подведение итогов 

Акции 

20 сентября МБУ ДО ЦРТДЮ г. 

Павлово 

ГАУ НО ФОК 

"Звезда" Павловского 

района 

120 100 Организаторы и 

активные участники 

мероприятия 

5.4 Торжественная 

линейка  

Подведение итогов Акции 

и награждение активистов 

16-20 сентября  632 589 Участники 

5.5. Форум "Дари 

Добро" 

Форум "Дари Добро" - 

направлен на развитие 

взаимоотношений между 

детьми 

16-30 сентября Актив РДОО 

"Возрождение", 

театральная студия 

МОУ ДО 

Воскресенский 

Детский центр, 

общество инвалидов, 

Воскресенский район 

70 50 Культурное 

мероприятие для 

детей с ОВЗ  и детей 

в трудной 

жизненной ситуации 

6.  Единый проект 

участников  

Акции - 

"Интерактивна

яя Доска 

  12 сентября- 

25 октября 
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почета 

Всероссийской 

акции 

“Добровольцы 

– детям”"**  

6.1 "Интерактивная 

Доска почета 

Всероссийской 

акции 

“Добровольцы – 

детям”** 

"Интерактивная Доска 

почета Всероссийской 

акции “Добровольцы – 

детям”** 

12 сентября - 

20 сентября 

МБОУ СШ №6 г. 

Павлово 

МБОУ Ясенецкая 

СШ Павловского 

района 

25 

 

15 

 

Размещение на 

официальном сайте 

школы галерею 

цветных 

фотопортретов 

школьных лидеров 

Акции, 

отличившихся в 

ходе Акции 

добровольцев, с 

указанием их 

Ф.И.О. и 

информацией об их 

конкретных 

достижениях. 

6.2 Информационны

й стенд 

"Добровольцы 

детям" 

Информационный стенд 

"Добровольцы детям" 

15 мая – 15 

сентября 

МБОУ СШ № 1 г. 

Ворсма Павловского 

района 

8 7 Информация о 

проектах и 

мероприятиях  

6.3 Фотовыставка 

всех 

проведенных 

мероприятий 

представленная 

на итоговом 

Фотовыставка всех 

проведенных мероприятий 

представленная на 

итоговом слёте РДОО 

"Возрождение"  

12 сентября-25 

октября 

Актив РДОО 

"Возрождение" 

Воскресенский район 

18 17 Фотовыставка в 

виде интерактивной 

доски почета с ФИО 

отличившихся в 

участиях акций, 

фоторепортажи с 
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слёте РДОО 

"Возрождение"  

места проведения 

акций. 

6.4 "Интерактивная 

Доска почета 

Всероссийской 

акции 

“Добровольцы – 

детям”** 

Информационны

й стенд 

"Добровольцы 

детям" 

Фотовыставка 

всех 

проведенных 

мероприятий 

представленная 

на итоговом 

слёте РДОО 

"Возрождение" 

 12 сентября-25 

октября 

Управление 

образования, ГБПОУ 

"Перевозский 

строительный 

колледж", МБОУ ДО 

"ДЮЦ г.Перевоза", 

молодежная палата 

при Совете депутатов 

городского округа 

Перевозский 

15 12  
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Раздел 3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ  

  

3.1. Общее число участников 

Акции в субъекте  

Российской Федерации  

 32743 

3.2. Органы власти  Указать общее число региональных органов 

государственной власти - 3 

Указать  общее  число  органов  местного 

самоуправления - 32  

3.3. Организации   Указать общее число участвующих в Акции 

организаций, в том числе:  

   

  государственных и  муниципальных организаций 

различной ведомственной принадлежности   

 54 

  некоммерческих организаций     65 

                                    в том числе:  добровольческих   2 

                                                           СО НКО   13 

                                                            детских  153 

  коммерческих организаций    24 

  средств массовой информации    28 

3.4. Школьные волонтерские 

отряды  

Указать общее число участвующих в Акции школьных волонтерских отрядов - 128 

3.4. Договоры, соглашения, 

совместные программы с 

участниками добровольческой 

деятельности  

Указать число планируемых к подписанию в ходе Акции совместных добровольческих программ, договоров о 

сотрудничестве, соглашений о взаимодействии между организациями, оказывающими услуги детям и семьям с 

детьми, и добровольческими организациями, организаторами добровольческой деятельности - 78 

 

Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ АКЦИИ  

  

4.1. Дети и семьи с детьми, 

которые получат поддержку  

в ходе  Акции  

Указать примерное общее число детей и семей с детьми из целевых групп, которым в ходе Акции планируется 

оказать социальную, психологическую и иную помощь: 

детей - 866, семей с детьми –  669. 
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