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Утверждаю
Директор МБУК 
«Починковская МЦБС»
_________ Т. А. Маслякова
«______» _________ 2021 г.

План основных мероприятий 
волонтерского штаба муниципального образования
 «Починковский район» Смоленской области
на 2022 год


№
Название
мероприятия
Срок проведения
Краткое содержание
	

Организационные вопросы: разработка и утверждение плана работы штаба.
Декабрь 2021г.

	

Формирование и деятельность школьных волонтерских отрядов в образовательных организациях.
Январь

	

Информационное освещение деятельности волонтерского штаба в СМИ и сети Интернет.
Январь-
декабрь

	

Координация деятельности штаба с волонтерскими отрядами Починковского района.
Январь-
декабрь

	

Участие во всероссийских, региональных, районных добровольческих акциях и конкурсах.
Январь - декабрь

	

Заключение соглашения с СОГБУ «Починковский КЦСОН» с целью привличения «серебрянных волонтеров»
Январь
Определение обязанностей и прав лиц, ответственных за взаимодействие
	

Мониторинг «серебряных волонтеров» на территории мо «Починковский район» Смоленской области
Январь
Определить количество, активность «серебряных» волонтеров, лиц, желающих стать волонтерами
	

Благотворительная акция по сбору книг, вещей для передачи в больницы, интернаты.
Февраль-Июнь
Оказание помощи гражданам, оказавшимся в данных организациях
	

Акция, посвященная дню памяти воинов-интернационалистов
Февраль
Участие в митинге
	

Акции, посвященные Дню защитника Отечества
Февраль
Видео поздравления, поздравление ветеранов ВОВ
	

Акции, посвященные международному женскому дню
Март
Видео-поздравления, раздача поздравительных открыток
	

Спешите делать добрые дела
Март
Мероприятия, направленные на оказание помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
	

Всемирный день здоровья
Апрель
Проведение часа здоровья, проведение пяти минуток здоровья со школьниками
	

Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня космонавтики
Апрель
Участие во всероссийских акциях и мероприятиях библиотеки
	

Библионочь 
Апрель
Участие в мероприятиях библиотек
	

Благоустройство воинских захоронений
Апрель - сентябрь
Уборка воинских захоронений, вывоз мусора, покраска оград.
	

Проведение субботника «Зеленая улица» с участием «серебрянных волонтеров» 
Апрель
Уборка и озеленение
	

Акция «Доброе дело»
Апрель - октябрь
Посещение и помощь ветеранам ВОВ по хозяйству
	

Участие в мероприятиях и патриотических акциях, посвященных 77-летию Великой Победы
Май
Раздача георгиевских лент, памяток. Велопробег «Дорогами Победы»
	

Акции, посвященные Всемирному Дню без табака
Май
Профилактические беседы и раздача информационных памяток.
	

Международный день музеев
Май
Поздравление работников музея открытками, подготовленными волонтерами
	

Акция «Безопасность на дороге»
Май-
октябрь
Городские акции безопасности дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией
	

Всероссийская акция «Триколор»
Июнь
Вручение лент, флажков и информационных памяток
	

«Свеча памяти»
Июнь
Акции, приуроченные Дню памяти и скорби
	

Антинакротическая акция «Территория свободная от наркотиков»
Июнь
Раздача буклетов против наркотиков, на уличной акции волонтеры предлагают прохожим написать на стикере свое отношение к наркотикам и приклеить его на плакат, демонстрация видеороликов.
	

Душа в душу
Июнь
Обмен опытом между «серебряными» волонтерами и волонтерами школьных отрядов 
	

«Ромашка на счастье»
Июль
Вручение ромашек с пожеланиями, сделанных волонтерами и буклетов с историей праздника «Дня семьи, любви и верности»
	

«Мир моей мечты»
Июль
Конкурс рисунка на асфальте, приуроченный к Всемирному дню рисования на асфальте
	

Мероприятия, посвященные Дню Российского флага
Август
Патриотическая викторина, акция «Триколор»
	

Акция «Помоги пойти учиться»
Август
Сбор одежды, обуви и школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	

День солидарности в борьбе с терроризмом
Сентябрь
Участие в мероприятиях, демонстрация видеороликов, раздача информационных памяток.
	

«Трезвость – выбор молодых!» - акция к Всероссийскому Дню трезвости
Сентябрь
Профилактические беседы и раздача информационных памяток.
	

Участие во Всероссийской акции « На работу на велосипеде»
Сентябрь
Волонтеры на собственном примере призовут жителей города и района к выбору экологически чистого вида транспорта и распространение буклетов о ЗОЖ
	

Акция, посвященная Дню освобождения Смоленской области
Сентябрь
Участие в митинге
	

«Добро-Серебро»
Октябрь
Мероприятие, приуроченные к Дню пожилых людей 
	

Онлайн-акция «Поздравь учителя»
Октябрь
Видео поздравления для учителей
	

«Спасибо, мама!»
Октябрь
Акции ко Дню матери
	

«Мы едины» 
Ноябрь
Мероприятие, посвященное Дню народного единства
	

Правовая игра «Pro Dobro»
Ноябрь
Правовая игра на знание нормативно-правовой базы добровольчества
	

#Щедрый вторник
Ноябрь
Акция, приуроченная к Всемирному дню благотворительности #Щедрый вторник
	

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню волонтера
Декабрь
Подведение итогов, награждение лучших добровольцев
	

«Герои Отечества» - мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества
Декабрь
Уборка мест захоронений и памятников, участие в митинге


