Приложение 1
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
УЧАСТИЯ В IХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ»

№
п/п

Наименование
мероприятия/проект
а

Краткое описание
действия/ проекта
(не более 500
печатных знаков
знаков или 10 строк)

Планируемое
число участников
мероприятия/прое
кта
Сроки
реализаци
и

Организаторы и партнеры
действий/ проектов

Общее
число
участни
ков

Краткое описание участия
добровольцев / добровольческой
помощи

Общее
число
детейучастни
ков

Тематические мероприятия, проводимые в рамках акции:
мероприятия в рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 20 июня по15 сентября

1. Мастер-класс

в Мероприятие
рамках
изготовлению
Всероссийской
фигурки голубя
акции
«Голубь
Мира»,
посвященный 75-ой
годовщине Победы в
Великой
Отечественной
войне

2. Онлайн–квест

по 24 июня

Мероприятие
для 13 августа
«Тогда, в далёком детей, подростков и
сорок
пятом..», молодежи
посвященный Году
Памяти и славы

ОАУ «Дом молодежи, центр 405
подготовки граждан к военной
службе»

400

Мастер-класс
проводит
куратор
регионального
отделения
Общероссийской
общественногосударственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников»

300

Региональное
отделение
ВОД
«Волонтеры Победы» помогает в
организации онлайн-квеста, оценке
заданий

регионального
отделения
Общероссийской общественногосударственной
детскоюношеской
организации
«Российское
движение
школьников»
ОАУ «Дом молодежи, центр 303
подготовки граждан к военной
службе»
Региональное отделение ВОД
«Волонтеры Победы»

мероприятия в рамках Года отца с 20 июня по 15 сентября
июль
3. Онлайн-мероприятие Мероприятие «Мой
«Конкурс рисунков
папа - самый
ко Дню отца»
лучший», в ходе
которого дети
рисуют портреты
отцов. Авторы трех
рисунков, набравших
большее количество
лайков, получат
грамоты и
подарочные
сертификаты.

ГОАУ «Новгородский
областной центр «Семья»

123

100

Волонтеры учреждений организуют и
проводят мероприятие, подводят
итоги
конкурса,
награждают
победителей

8

Волонтер проведет онлайн обучение
по изготовлению различных фигурок
из мыла

45

Проведение творческого обучающего
мероприятия
волонтерами
учреждения

Комплексные центры
социального обслуживания
Новгородской области

мероприятия в рамках Года народного творчества с 20 июня по 15 сентября

4. Проведение онлайн Обучение детей по 30 июня

Организатор«Крестецкий КЦСО»

5. Онлайн мастер-класс Мероприятие

Волонтер- Зинина Светлана
Алексеевна
ОАУКиК
«Новгородское 47
областное
театральноконцертное агентство»

мастер – класса изготовлению
«Мыльная фантазия» различных фигурок
из мыла

с
участием мастеров
Новгородского
областного
Дома
народного
творчества
для
детей
и
родителей
6. Онлайн мастер-класс Мероприятие
«Рисуем фрукты»
проводится
для
детей
и
родителей
волонтерами
колледжа
Онлайн
мастер-класс
Мероприятие
7.
«Рисуем пейзаж в
проводится
технике «пастель»
для
детей
и
декоративноприкладного
творчества

июль,
август

ОБУСО 12

25 августа

ГБПОУ
«Новгородский 31
областной колледж искусств
имени С.В.Рахманинова»

30

Проведение занятия волонтерами
учреждения по обучению технике
рисунка

сентябрь

ГБПОУ
«Новгородский 21
областной колледж искусств
имени С.В.Рахманинова»

20

Проведение занятия волонтерами
учреждения по обучению технике
рисунка

родителей
волонтерами
колледжа
мероприятия в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации с 20 июня по 15 сентября

8. «Серебряные

волонтёры детям» наставничество
в
онлайн-формате,
приуроченное
к
мероприятиям
Десятилетия детства
в
Российской
Федерации
9. «Сказка на ночь»
приуроченная
к
мероприятиям
Десятилетия детства
в
Российской
Федерации
10. Виртуальная
тематическая беседа
«Здоровье
на
тарелке»

11. Онлайн-конкурс

талантов
среди
несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации,
посвященный
Десятилетию детства
в
Российской
Федерации.

Беседы
детей
«серебряными»
волонтерами,
педагогическая
психологическая
онлайн-помощь
поддержка детей
семей

с 25 июня 08 июля

5

Оказание помощи в учебе детям из
целевых групп со стороны опытных
преподавателей-профессионалов из
числа «серебряных» волонтеров

Чтение волонтерами 22 июня - ОАУСО «Хомский КЦ»
50
сказок-онлайн детям 28 августа
на ночь
волонтерский отряд «Радуга
добра»

30

Подготовка волонтерами материала
для чтения детям и чтение сказок

Мероприятие,
направленное
на
формирование
у
детей
младшего
школьного возраста
основных
представлений
и
навыков правильного
питания
Мероприятие
проводится
совместно
с
межведомственными
организациями,
вручаются памятные
подарки.
Подведения итогов
конкурса

и

ОАУСО «Чудовский КЦСО»

10

«Серебряные волонтеры»

и
и

29 июня

ГБУК
«Новгородская 31
специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих
«Веда»

30

Проведение
познавательного
презентацией

25 июня 08 июля,
10 июля

ОАУСО «Боровичский КЦСО»

40

Оказание волонтерами организаций
помощи в подготовке к онлайн –
конкурсу, рассмотрение поступивших
работ.
Подготовка волонтерами организаций
театрализовано-игровой программы,
курирование работы организованных
подгрупп,
координация
запланированных
мероприятий,
проведение
праздничного

МБМУ «Молодежный центр»
им. В,Н, Огонькова
МО
МВД
России
«Боровичский» - БМФ ФКУ
УИИ УФСИН России
Боровичский

межрайонный

100

волонтерами
мероприятия
с

Праздничное
интерактивное
мероприятие,
в
парке
30-летия
Октября,
посвященное
12. Онлайн-урок по
здоровому образу
жизни и
профилактике
заболеваний,
посвященный
Десятилетию детства
в Российской
Федерации
13. Тематическая беседа
«Школа пешехода»

следственный
отдел
следственного управления СК
РФ по НО

интерактивного
мероприятия.
Вручение
памятных
призов
победителям

ТРК «Мста»
Проведение
мероприятия
воспитанниками
социальных
учреждений

20 августа
с

Региональное отделение ООО
«Российский Красный Крест»

405

Мероприятие
о 24 августа ГБУК
«Новгородская 26
правилах
специальная библиотека
безопасного
для незрячих и слабовидящих
поведения на дороге
«Веда»
для
детей
дошкольного
возраста
и
их
родителей
мероприятия в рамках Дня памяти и скорби — дня начала Великой Отечественной войны 22 июня
«Свеча Воспитанники
22 июня
ОАУСО «Солецкий КЦСО»
10
14. Акция
памяти»,
зажгут
«Свечи
посвященная
памяти» и возложат
Волонтеры объединения «Рука
Международному
венки на воинские
помощи»
дню памяти и скорби захоронения — в
дню
начала память о тех, кто
Великой
пожертвовал собой
Отечественной
ради мирной жизни,
войны
вспомнив каждого
22 июня
Администрация Любытинского 30
15. Участие детей в Патриотическое
митинге у памятника воспитание
муниципального района
Скорбящей матери, несовершеннолетних
посвященном
посредством участия
Волонтеры
Международному
в
митинге
и

400

Волонтеры Красного Креста проведут
онлайн-урок

25

Проведение
познавательного
мероприятия
с
презентацией
волонтерами
организации
в
дистанционной форме

5

Волонтеры изготовят венки и
подготовят свечи, которые передадут
воспитанникам социального приюта
для проведения акции

10

Подготовка и помощь волонтеров в
проведении мероприятия

дню памяти и скорби
дню
начала
Великой
Отечественной
войны
16. Онлайн-квест «Лето
1941», посвященный
Дню начала Великой
Отечественной
войны

возложения цветов к
памятнику
Скорбящей матери

ОАУСО
КЦСО»

«Любытинский

Авторский квест, в 23 июня
ОАУ «Дом молодежи, центр 303
300
Региональное
отделение
ВОД
основу
заданий
подготовки граждан к военной
«Волонтеры Победы» помогает в
которого
легли
службе»
организации онлайн-квеста, оценке
уникальные
заданий
исторические
Региональное отделение ВОД
региональные факты
«Волонтеры Победы»
мероприятия в рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 26 июня
Профилактика
8 июня - ОАУСО
«Старорусский 25
20
Оказание добровольцами помощи в
17. Онлайн-конкурс
рисунков
для употребления
30 июня
КЦСО»
приобретении памятных призов
старшеклассников и психоактивных
и
студентов
«Скажи наркотических
наркотикам «Нет!», веществ
посвященный
Международному
дню
борьбы
со
злоупотреблением
наркотическими
средствами и их
незаконным
оборотом
Мероприятие
26 июня
Специалисты по социальной 30
15
В социальной сети «ВКонтакте»
18. Мероприятие
«Письмо другу» в направленно
на
работе ОАУСО «Пестовский
будет представлена информация,
рамках
профилактику
КЦСО», члены волонтерского
ссылка на презентацию мероприятия.
Международного
употребления
отряда «Добрые сердца»
Участие волонтеров учреждений в
дня
борьбы
со наркотических
создании презентации по теме
злоупотреблением
средств
в
МАУ «Молодежный центр»
«Письмо другу»
наркотическими
дистанционной
средствами и их форме.
После
незаконным
мероприятия
оборотом
участники выскажут
свое
мнение
о
проблеме
употребления
наркотиков в личных

сообщениях группы

19. Акция «Не отнимай Волонтеры
у себя завтра»
в
рамках
Международного
дня
борьбы
со
злоупотреблением
наркотическими
средствами и их
незаконным
оборотом
20. Онлайн-экскурсия по
стадиону
«Электрон»,
посвященная
Международному
дню
борьбы
со
злоупотреблением
наркотических
средств
и
их
незаконному
обороту

предложат
участникам
акции
оставить на ватмане
подписи или имена в
знак протеста по
неприятию ПАВ и
наркотиков

27 июня

В
рамках 29 июня
мероприятия пройдет
экскурсия
по
стадиону
«Электрон»,
спортивным секциям

ОАУСО «Солецкий КЦСО»

60

5

Волонтеры
подготовят
информационный материал для акции

ГОАУ «Электрон»

305

300

Спортивные волонтеры расскажут
детям о деятельности стадиона, как
проходит процесс обучения

«Спорт- 303

300

Спортивные волонтеры проведут
развивающее занятие для детей и
подростков

мероприятия в рамках Дня молодежи России 27 июня

21. Онлайн-зарядка для Зарядка
детей, подростков и
молодежи
#назарядкустановись
посвященная
Дню
молодежи России

под
руководством
Калининой
Вероники, мастера
спорта России по
спортивной
гимнастике,
специалиста отдела
по
организации
спортивно-массовой
работы «ГОАУ «СШ
«Спорт-индустрия»

23 июня

«ГОАУ
«СШ
индустрия»

мероприятия в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности 8 июля

22. Интернет-проект

Семьи размещают на 22 июня – ГОАУ
«Новгородский 153
площадке
ГОАУ 8 июля
областной центр «Семья»
«Новгородский
областной
центр
«Семья»
во
ВКонтакте семейные
фотографии
и
краткий рассказ о
семье

150

23. Акция

Волонтеры
вручат 8 июля
семьям букеты из
ромашек
на
районном празднике

ОАУСО «Солецкий КЦСО»

40

10

Учащиеся
и 8 июля
преподаватель
художественной
школы
проведут
мастер-класс по
созданию портрета

ОАУСО
центр»

«Реабилитационный 20

10

Организация
мероприятия
учреждений

Трансляция
8 июля
мероприятия
для
детей
и
родителей
«Серебрянный
8 июня
волонтер» проведет
трансляцию
обучающего
мероприятия,
в
котором дети шаг за
шагом
будут
рисовать
букет
цветов

ГБУКиИ
музей
культуры
земли»

20

Проведение волонтерами учреждения
мероприятия,
направленного
на
развитие нравственных и духовных
семейных ценностей
«Серебрянный волонтер» разработает
занятие, как объяснить и правильно
показать детям процесс рисования
цветов. Подготовит необходимый
материал для занятия. Все рисунки
будут размещены в социальной сети
во ВКонтакте

«Мы - счастливая
семья»,
посвященный Дню
семьи,
любви
и
верности

«Ромашки
нежной лепесток»,
посвященная
Всероссийскому дню
семьи,
любви
и
верности
по
24. Мастер-класс
рисованию «Мама,
папа,
я…!»,
посвященный
Всероссийскому дню
семьи,
любви
и
верности
25. Онлайн мастер-класс
по
рисованию
гуашью «Семейное
чаепитие»
26. Онлайн мастер –
класс по рисованию
«Дарим
вам
Ромашковый букет»
приуроченный
к
Всероссийскому
деню семьи, любви и
верности.

МБУК «Библиотечный центр
для детей и юношества
«Читай-город»
«Государственный 21
художественной
Новгородской

ОАУСО «Новгородский КЦ»

6

5

Волонтеры учреждения свяжутся по
телефону с многодетными семьями с
предложением принять участие в
мероприятии,
сбор
семейных
фотографий и рассказов о семьях.
Каждая история и фотография
добавляются
на
страницу
во
ВКонтакте учреждения.
8 июля
состоится трансляция на телевидении
об итогах проекта
Волонтеры
подготовят букеты
ромашек

и

проведение
волонтерами

27. «Веселая

Спортивное занятие
15 июля
тренировка»,
для
детей
и
посвященная
подростков
Всероссийскому дню
семьи,
любви
и
верности

ГОАУ «Электрон»

305

300

Спортивные волонтеры проведут
развивающее занятие, направленное
на укрепление семьи

30

Проведение волонтерами учреждения
познавательного и развивающего
мероприятия для семей

253

250

Спортивные волонтеры проведут
развивающее занятие для детей

ОАУ «Дом молодежи, центр 305
подготовки граждан к военной
службе»

300

Региональное
отделение
ВОД
«Волонтеры Победы» помогает в
организации онлайн-квеста, оценке
заданий

400

Спортивные волонтеры проведут
развивающее занятие с детьми и
подростками

30

Организация
и
проведение
мероприятия волонтерами

28. Художественное

Онлайн мероприятие июль
ОАУКиИ
«Новгородское 31
чтение классических с участием актёров
областное
театральнопроизведений
Новгородского
концертное агентство»
«Читаем вслух»
театра драмы им.
Ф.М. Достоевского
для
детей
и
родителей
мероприятия в рамках Международного дня дружбы 30 июля

29. Занятие

«Зарядка
для
Крокозябры»,
посвященное
Международному
дню дружбы
30. Интернет–квест
«Космическая
миссия»,
посвященный
Международному
дню дружбы

Онлайн-занятие
(необходимо угадать
животное
по
движениям)
Интернет-игра

23 июля

ГОАУ «СШОР «Манеж»

Региональное отделение ВОД
«Волонтеры Победы»

31. Открытый урок по Мероприятие
игре в шахматы,
посвященный
Международному
дню дружбы
турнир32. Онлайн
викторина «Я, ты,
он,
она
вместе
лучшие
друзья!»,
посвященный
Международному

30 июня

28 июля
проведет
Грозовский Максим,
тренер отдела по
шахматам
Участники
30 июля
мероприятия
выполнят
три
задания (раунда).
Победитель
определится
по

«ГОАУ
«СШ
индустрия»

«Спорт- 403

Волонтерский отряд ОАУСО 35
«Мошенской КЦСО»

дню дружбы

наибольшему
количеству
правильных ответов.
Победителю
вручается приз
Акция
«Гирлянда
Волонтеры
30 июля
33.
дружбы»,
передадут
посвященная
участникам акции на
Международному
улицах
города
дню дружбы
ладошки,
которые
будут собраны в
большую гирлянду
Дружбы
Онлайн-общение
Волонтёры
МБУ 30 июля
34.
«Онлайн-дружбы
«Молодёжный центр
крепче
нет!», «Диалог» проведут
посвященное
общение с детьмиМеждународному
инвалидами
дню дружбы

35. Онлайн-урок

толерантности
снижению
конфликтных
ситуаций

по Мероприятие
и проводится
воспитанников
социальных
учреждений

август
для

ОАУСО «Солецкий КЦСО»

40

5

Волонтеры изготовят раздаточный
материал в виде ладошек

ОАУСО «Чудовский КЦСО»

10

8

Онлайн-общение волонтёров-детей с
детьми-инвалидами
с
целью
восполнения дефицита общения,
наставничества, оказание помощи в
учёбе

400

Волонтеры регионального отделения
проведут познавательный урок

МБУ «Молодёжный
«Диалог»

центр

Региональное отделение ООО 405
«Российский Красный Крест»

мероприятия в рамках Дня физкультурника (спортсмена) 13 августа

36. Физкультурно-

Проведение онлайн- 11 августа
спортивное занятие занятия для детей и
для
детей
и подростков
подростков,
посвященное
Всероссийскому
Дню
Физкультурника
Проведение онлайн- 12 августа
37. Онлайн-тренировка
по
футболу, занятия для детей и
посвященная
подростков
Всероссийскому

ГОАУ «СШОР «Манеж»

503

500

Спортивные волонтеры проведут
развивающее занятие для детей и
подростков

ГОАУ «Электрон»

355

350

Спортивные волонтеры проведут
развивающее занятие для детей и
подростков

Дню
Физкультурника
38. Кросс, посвященный Проведение
Дню
волонтерами
физкультурника
спортивного кросса
(спортсмена)

39. Спортивные

13 августа

Родители и дети 13 августа
примут участие в
спортивном
мероприятии,
направленные
на
сплоченность семьи,
умение работать в
команде, поддержку
друг
друга
в
различных
ситуациях, дружбу и
уважение
между
участниками,
пропаганду
здорового
образа
жизни среди детей и
родителей
«Музыкальная
Дети,
участники 13 августа
40.
зарядка»,
танцевальных
посвященная
Дню коллективов
под
физкультурника
руководством
(спортсмена)
художественного
руководителя
проведут
10-ти
минутную
танцевальную
разминку
«Серебрянный
13 августа
41. Спортивнооздоровительная
волонтер» проведет
разминка
«На развлекательное
зарядку становись» мероприятие
для
состязания «Самые
смелые,
умелые,
быстрые и ловкие»,
посвященные Дню
физкультурника
(спортсмена)

ОБУСО «Марёвский КЦСО»

30

25

МБУ
Маревского
муниципального
района
«Спортивно-оздоровительный
центр «Ритм»
ОАУСО «Парфинский КЦСО» 70

60

Организация
мероприятия

и

проведение

волонтёры группы «Пульс»
на базе ОАУСО «Парфинский
КЦСО»
Волонтеры
примут
участие
в
организации
и
проведении
мероприятия,
в
приготовлении
подарков,
выполненных
своими
руками

ОАУСО
центр»

«Реабилитационный 30

15

Организация
мероприятия

и

проведение

10

«Серебрянный волонтер» разработает
занятие,
подберет
интересные
занимательные
и
полезные
упражнения для детей

МБУ «Центр по работе с
детьми и молодежью «Алые
паруса»

ОАУСО «Новгородский КЦ»
ОАУСО
«Новгородский
социально-реабилитационный

11

в
День детей
в
форме
центр для несовершеннолетних
физкультурника
онлайн-трансляции
«Подросток»
открытых Онлайн экскурсия по 18 августа «ГОАУ
«СШ
«Спорт- 453
42. День
дверей
в
online, Центральной
индустрия»
посвященный
спортивной арене и
Всероссийскому дню Ледовой арене
физкультурника
мероприятия в рамках Дня государственного флага России 22 августа

43. Интернет-игра

Проведение онлайн- 22 августа
«Наша гордость - игры
с
Россия»,
воспитанниками
посвященная
Дню социальных
государственного
учреждений
флага России
Онлайн мероприятие август
44. Чтение
стихотворений
для
детей
и
«Стихи о главном»
родителей
мероприятия в рамках Дня знаний 1 сентября
Мероприятие
август
проводится
для
воспитанников
социальных
учреждений
Мероприятие
август
проводится
для
воспитанников
социальных
учреждений
Благотворительный
Мероприятие
28 августа
47.
футбольный
матч, пройдет с участием
посвященный Дню детей
из
семей,
знаний
находящихся
в
трудной жизненной
ситуации, и членов
профсоюзного
комитета
филиала
ООО
«УРСА

45. Онлайн-урок

по
экологии
и
бережному
отношению
к
природе
46. Онлайн-урок
«Информационная
безопасность в эпоху
цифровизации»

450

Спортивные волонтеры проведут
развивающее занятие для детей,
подростков и молодежи

300

Региональное
отделение
ВОД
«Волонтеры Победы» помогает в
организации онлайн-квеста, оценке
заданий

30

Проведение волонтерами учреждения
мероприятия с прочтением стихов о
родине, семье, детстве

проекта 353

350

Волонтеры проекта «Эколокатор»
проведут познавательный урок

ПАО «Ростелеком»

305

300

Волонтеры помогут в организации
онлайн-урока

ОАУСО «Чудовский КЦСО»

35

25

Содействие расширению социальных
связей и коммуникативных навыков
несовершеннолетних
из
семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации,
и
оказания
им
материальной помощи в виде наборов
канцелярских
товаров
для
школьников

ОАУ «Дом молодежи, центр 305
подготовки граждан к военной
службе»
Региональное отделение ВОД
«Волонтеры
ОАУКиИ
«Новгородское 31
областное
театральноконцертное агентство»
Волонтеры
«Эколокатор»

Добровольцы филиала ООО
«Урса Евразия»
Районная газета «Родина»

Евразия» в г.Чудово
в преддверии Дня
знаний
Праздничное
В ходе мероприятия 31 августа
48.
мероприятие «Завтра будущие
в
школу», первоклассники
посвященное
Дню получат
знаний
канцелярские наборы

49. Праздничные

Первоклассники из 1 сентября
семей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации,
примут
участие
в
развлекательнопознавательных
испытаниях,
где
проявят свои знания
по готовности
к
школе.
В ходе праздника
состоится вручение
наборов
для
первоклассников
«Подари Передача
детям- 1 сентября
50. Акция
ребёнку
мир!», школьникам целевой
посвященная
Дню группы технических
знаний
средств
(компьютеров,
планшетов,
смартфонов и др.) с
программным
обеспечением
от
представителей
социально
ответственного
бизнеса,
благотворителей,
общественных
мероприятия
«Дорога к Азбуке»,
«Первый
раз
в
первый
класс!»,
«Здравствуй школа»
игровое мероприятие
«Настает школьная,
волшебная
пора,
первоклассник»,
посвященные Дню
знаний

МУК
«Межпоселенческая 25
централизованная
библиотечная
система»
Солецкий район

15

Работники районной библиотеки
совместно с волонтерами подготовят
и проведут праздничное мероприятие

Организации
обслуживания
области

190

Волонтеры
примут
участие
в
организации
и
проведении
мероприятий,
спонсоры
окажут
помощь в приобретении школьных
принадлежностей и праздничных
подарков
для
первоклассников.
Спонсорская помощь будет оказана
индивидуальными
предпринимателями, организациями
и частными лицами в виде школьнописьменных принадлежностей для
составления
наборов
для
первоклассников

5

Сбор средств волонтерами на
приобретение
компьютеров,
планшетов, смартфонов и др.,
передача технических средств, а
также помощь в организации доступа
в интернет для детей из малоимущих
семей,
обучающихся
в
образовательных учреждениях

социального 235
Новгородской

МАУК «Дом культуры имени
Тимура Фрунзе» Старорусский
район
МБУ «Любытинская КДС»
Спонсоры
Волонтёры
ОАУСО «Чудовский КЦСО»
Местное отделение
«Единая Россия»

партии

Предприятия и ИП г.Чудово
Жители г.Чудово и Чудовского
района

15

объединений

51. Онлайн мастер-класс Трансляция

1 сентября

по рисованию «День мероприятия
для
знаний»
детей и родителей

ГБУКиИ
музей
культуры
земли»

«Государственный 26
художественной
Новгородской

25

Проведение волонтерами учреждения
мероприятия по обучению рисованию
в
смешанной технике (восковой
мелок/акварель)

200

Участие и поддержка интернет –
марафона «Добровольцы детям»

Единое мероприятие Акции – интернет-марафон «Добровольцы - детям» 20 июня-15 сентября

52. Участие в интернет- Волонтеры
марафоне
«Добровольцы
детям»

воспитанниками
- примут участие
мероприятии

с 22 июня15
в сентября

Министерство
труда
и 260
социальной защиты населения
Новгородской области
Организации
обслуживания
области

социального
Новгородской

Волонтеры
Участие
Размещение
на
20
июняМинистерство
образования 10000
9000
Организация
размещения
на
53.
добровольческих
официальных сайтах 15
Новгородской области
официальных
сайтах
МОУО,
(волонтёрских)
МОУО,
сентября
образовательных
организаций
формирований
образовательных
Органы
управления
тематической информации, историй
общеобразовательны организаций
образованием муниципальных
добровольцев
(волонтёров)
с
х
и тематической
районов, городского округа
хэштегами #добровольцыдетям и
профессиональных
информации,
(далее МОУО)
#япомогаюдетям
образовательных
историй
организаций
добровольцев
Образовательные организации
Новгородской
(волонтёров)
с
области в интернет- хэштегами
марафоне
#добровольцыдетям
«Добровольцы
- и #япомогаюдетям
детям»
другие мероприятия, организуемые в Новгородской области по инициативе участников и организаторов Акции с 20 июня по 15 сентября

54. Освещение

В
течение 22 июня - Министерство
труда
и 21
проведения
акции проведения
акции 15
социальной защиты населения
«Добровольцымероприятия будут сентября
Новгородской области
детям»
размещаться
на
официальных сайтах
Организации
социального
организаций
обслуживания Новгородской
социального
области

0

Размещение
информации
официальных сайтах

на

обслуживания

55. Акция «Готовимся к Помощь
школе вместе»

в 22 июня –
подготовке к школе 31 августа
детей
из
семей,
находящихся
в
трудной жизненной
ситуации.
Сбор
школьнописьменных
принадлежностей,
одежды и обуви, в
том числе в сети
Интернет

56. Игра «Угадай слово» Онлайн – игра

с 22 по
26 июня

(необходимо угадать
слово,
которое
загадали ребята)
Участие
в 25 июня
57. Участие
Новгородской
мероприятии
по
области
во продвижению
Всероссийском
лучших
практик
коммуникационном
детского
мероприятии
добровольчества
«Непридуманные
«Дети - детям»
истории»

Организации
обслуживания
области

социального 310
Новгородской

240

Спонсоры
Волонтерские отряды

ГОАУ «СШОР «Манеж»

455

450

Министерство
образования 3
Новгородской области

2

58. Физкультурно-

ГОАУ «СШОР «Олимп»

500

59. Виртуальная

ГБУК
областная

Спортивное занятие 1 июля
развивающее
для
детей
и
занятие для детей и подростков
подростков
выставка

Мероприятие
с 6-10 июля
«Первый комментариями для

503

«Новгородская 31
универсальная

30

Запуск акции в сети Интернет.
В ходе мероприятия осуществляется
сбор
денежных
средств,
привлекаются
спонсоры
для
приобретения
канцелярских
принадлежностей,
праздничных
подарков для первоклассников из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Спонсорская
помощь
оказывается
индивидуальными
предпринимателями, организациями
и частными лицами
Спортивные волонтеры проведут
развивающее занятие

Новгородская область представит
опыт взаимодействия добровольцев
(волонтёров)
Новгородского
регионального
отделения
Всероссийского
общественного
движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»
с
государственным
областным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением «Школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
№ 5»
Спортивные волонтеры проведут
развивающее занятие

Проведение волонтерами учреждения
познавательного мероприятия

космический отряд»

60. Онлайн

беседа
«Александр Невский
–
князь
Новгородский»

61. Утренняя зарядка со

детей, родителей и
молодежи
Мероприятие
для 13-17 июля
детей и родителей с
демонстрацией
фильма о жизни и
подвигах Александра
Невского
Онлайн-зарядка
21 июля

научная библиотека»

Мероприятие
с август
участием камерного
оркестра
Новгородской
областной
филармонии им. А.С.
Аренского
для
детей
и
родителей
Мероприятие
с 3 августа
комментариями для
детей и родителей о
зоопарках мира и их
обитателях

ГБУК
«Новгородская 26
областная
универсальная
научная библиотека»

25

Проведение волонтерами учреждения
познавательного
мероприятия,
приуроченного к 800-летию со дня
рождения Александра Невского

ГОАУ «СШОР «Олимп»

300

Спортивные волонтеры
развивающее занятие

ОАУКиИ
«Новгородское 31
областное
театральноконцертное агентство»

30

Проведение волонтерами учреждения
развлекательного мероприятия

ГБУК
«Новгородская 26
областная
универсальная
научная библиотека»

25

Проведение волонтерами учреждения
познавательного мероприятия по
материалам из фондов журналиста и
биолога Андрея Коткина

ГБУК
«Новгородская 21
областная
универсальная
научная библиотека»

20

Проведение волонтерами учреждения
познавательного
мероприятия по
иллюстрациям В. Гребенникова

ОАУКиИ
«Новгородское 31
областное
театральноконцертное агентство»

30

Проведение волонтерами учреждения
развлекательного мероприятия

305

спортсменом

62. Музыкальнопоэтическая
программа
«Нескучная
классика»

63. Виртуальная

фотовыставка
«Зоопарки мира»

64. Онлайн рассказ и Мероприятие
чтение
«Новгородские
сказки»
65. Музыкальная
программа «Подари
улыбку детям»

для
детей
родителей

24 августа
и

Мероприятие
с август
участием
оркестра
русских
народных
инструментов
им.
В.Г.
Бабанова
Новгородской
областной
филармонии им. А.С.

проведут

66. Трансляция

чемпионата
Новгородской
области по футболу

67. Спортивная
разминка
чемпионом

с

68. Онлайн-урок

по
оказанию
первой
медицинской
помощи в рамках
Всемирного
дня
оказания
первой
медицинской
помощи

Аренского
для
детей
и
родителей
Трансляция
футбольного матча
для
детей,
подростков
и
молодежи
Мероприятие
проводится
для
детей, подростков и
молодежи
Проведение
мероприятия
с
участием
воспитанников
социальных
учреждений

c 8 по 14 ГОАУ «Электрон»
сентября

303

300

Спортивные волонтеры
организовать трансляцию

помогут

8 сентября

ГОАУ «СШОР «Олимп»

354

350

Спортивные волонтеры организуют и
проведут занятие

10
сентября

Региональное отделение ООО 405
«Российский Красный Крест»

400

Волонтеры регионального отделения
проведут познавательный урок

25

Дети организуют онлайн-концерты,
мастер-классы,
индивидуальное
общение.
Создание
добровольческой
творческой группы воспитанников;
обращение в НРО ООО «Дети
войны»
для создания базы
данных о детях войны, готовых
общаться в социальных сетях с
воспитанниками Центра; обучение
детей
войны
пользоваться
компьютерной
техникой
и
средствами
дистанционной
коммуникации.
Подготовка
теоретического
материала и разработка сценариев

Проекты, реализуемые в рамках Акции с 20 июня по 15 сентября

69. Проект

«Дети
детям войны, Дети
войны
детям»
(«Как живёте, дети
войны»
«Подарок
детям
войны»,
«Летят журавли…»)

Проект разработан 20 июня - ОАУСО «Центр «Подросток»
35
для
организации 15
общения
сентября
НРО ООО «Дети войны»
добровольческого
Компании GreateNovGold
отряда
«Подростковый
Отдел
по
социальному
десант»
ОАУСО
служению
и
«Центр Подросток» с
благотворительности
детьми
войны,
Новгородской епархии
членами НРО ООО
«Дети войны» через
социальные сети с
привлечением
благотворительных
средств
социально
ответственного

бизнеса
в
обеспечении детей
войны и детей из
добровольческого
отряда планшетами,
смартфонами и др. и
программным
обеспечением,
необходимыми для
эффективного
дистанционного
взаимодействия.
Дети войны могут
через общение с
детьми
поддерживать связь
поколений, делиться
своим
жизненным
опытом
Мероприятие
70. Праздничная
церемония старта
проводится
на
проекта «Территория открытой площадке
доверия» и открытие отделения
акции «Добровольцы социального приюта
- детям»
для
детей
и
подростков,
находящихся
в
режиме
превентивной
самоизоляции
с
целью привлечения
волонтеров
–
добровольцев,
информационной
поддержки
нового
онлайн
проекта
«Территория
доверия»
и
Всероссийской акции
«Добровольцы
-

праздников,
концертов,
мастерклассов; Практическая реализация:
Видеозапись, рассылка детям войны.

20 июня

ОАУСО «Демянский КЦСО»
Волонтеры
молодежного
клубного объединения «Выше
радуги»

30

15

Организация
и
проведение
праздничного мероприятия.
Добровольцы оказывают содействие
в проведении мероприятия: раздают
средства индивидуальной защиты
участникам мероприятия; участвуют
в
подготовке
и
оформлении
площадки у здания отделения,
соблюдая социальные дистанции и
масочный режим

детям»

71. Реализация проекта Организация разно- 20 июня«Территория
доверия» на базе
отделения
социального приюта
для
детей
и
подростков ОАУСО
«Демянский КЦСО»

форматных встреч, 15
включая
онлайн сентября
встречи с целью
развития
волонтерского
движения
среди
молодежи;
поддержки
и
продвижения
молодежных
инициатив
через
расширение
пространства
для
общения, проведения
культурно
–
досуговых
онлайн
мероприятий

ОАУСО « Демянский КЦСО»
Волонтеры
молодежного
клубного объединения «Выше
радуги»

30

15

Добровольцы
помогают
специалистам в организации и
проведении онлайн мероприятий и
встреч с воспитанниками приюта
находящимися
в
режиме
самоизоляции.
Участвуют в онлайн
концертных
программах.
Проводят благотворительные акции,
флэш
–
мобы
в поддержку
воспитанников отделения приюта,
находящихся в режиме самоизоляции

