
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 26 » сентября   20  19 г. №    1207

Об утверждении межведомственной комплексной программы
«Развитие добровольчества (волонтерства) в Анжеро – Судженском

городском округе» на 2019 – 2025 года

В  целях  реализации  Концепции  развития  добровольчества
(волонтерства)  в  Российской  Федерации  до  2025  года,  утвержденной
распоряжением Правительства  Российской Федерации  от  27  декабря  2018
года №2950-р постановить:

1. Утвердить  прилагаемую  межведомственную  комплексную
программу  «Развитие  добровольчества  (волонтерства)  в  Анжеро  –
Судженском городском округе» на 2019 – 2025 годы.

2. Создать межведомственный совет по развитию добровольчества
(волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций
и утвердить его состав.

3. Отделу молодежи обеспечить работу межведомственного совета
по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных
некоммерческих организаций.

4. Разместить  постановление  на  официальном  сайте  Анжеро-
Судженского  городского  округа  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», электронный адрес: www  .  anzhero  .  ru  .

5. Контроль     за  выполнением     постановления  возложить  на
заместителя главы городского округа  по социальным вопросам.

6. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования. 

Глава городского округа                   Д.В. Ажичаков

http://www.anzhero.ru/
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                              Утвержден
             постановлением администрации

                                                                              Анжеро–Судженского 
             городского округа 
             от 26.09.2019 № 1207

Состав межведомственного Совета по развитию добровольчества
(волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций

Галкина Наталья Дмитриевна - заместитель   главы   городского   
округа, председатель 
межведомственного совета

Сальников Александр Иванович - начальник  отдела  молодежи, 
заместитель председателя  
межведомственного совета

Рогалис Вадим Анатольевич -заместитель председателя 
городского Совета народных 
депутатов,  руководитель Анжеро-
Судженского отделения партии 
«Единая Россия»; (по согласованию)

Авдеев Всеволод Викторович -начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства городского 
округа;

Бобровская Анна Анатольевна -председатель Анжеро-Судженского отделения
Кемеровского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Российский красный крест» (по 
согласованию)

Бикбова Виктория 
Владимировна

-инструктор-методист 
муниципального бюджетного 
учреждения Стадион «Анжерский», 
имени братьев Раздаевых;  (по 
согласованию)

Вяткина Валентина Борисовна   - пресс-секретарь главы городского округа
Гергал  Ирина Николаевна -директор государственного 

профессионального 
образовательного учреждения 
«Анжеро-Судженский горный 
техникум», председатель  совета 
директоров СПО городского округа;  
(по согласованию)

Журавлева Екатерина 
Рустамовна

– методист муниципального бюджетного 
учреждения культуры Анжеро-Судженского 
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городского округа «Централизованная 
библиотечная система», координатор проекта 
«Волонтеры культуры»  (по согласованию)

Змеев Андрей  Игоревич -студент государственного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Анжеро-Судженский 
педагогический колледж»,  
руководитель  молодежного 
волонтерского отряда  «Рука 
помощи»; (по согласованию)

Кайзер Юлия Анатольевна -главный специалист   
«Фунционально- аналитического 
центра» Управления образования 
администрации Анжеро-Судженского
городского округа, куратор детских 
общественных организаций  
городского округа (по согласованию)

Микрюкова Ольга Борисовна     - председатель городского Совета ветеранов 
войны  и  труда  Анжеро-Судженского 
городского  округа,  координатор 
добровольческого движения «Серебрянные 
волонтеры»

Макарова Евгения Сергеевна -руководитель  студенческого отряда
охраны правопорядка  «Вектор» (по 
согласованию)

Никифорова Жанна Сергеевна -заместитель начальника управления
социальной защиты населения 
городского округа

Рябцева Елена Алексеевна -заместитель главного врача 
государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Кемеровской области «Анжеро-
Судженская городская больница» (по
согласованию)

Садыкова Олеся  Юрьевна -педагог организатор 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования   «Дом детского 
творчества», координатор  местного 
отделения  Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации  
«Российское движение школьников» 
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(по согласованию)
Сашнева Наталья Сергеевна -главный специалист управления 

промышленности и 
предпринимательства 
администрации Анжеро-Судженского
городского округа

Штумпф Елена Васильевна -педагог-организатор 
государственного бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения АСФ 
«Кемеровский областной 
медицинский колледж», 
руководитель штаба  «Волонтеры - 
медики» (по согласованию)

Эскандерова Татьяна 
Анатольевна

-ведущий методист муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
Анжеро-Судженского городского 
округа «Дворец культуры 
«Судженский», координатор МИПОД 
«Бессмертный полк»

             Утверждена
             постановлением администрации

                                                                              Анжеро–Судженского 
             городского округа 
             от 26.09.2019 № 1207

Межведомственная комплексная программа
«Развитие добровольчества (волонтерства) в Анжеро – Судженском

городском округе» на 2019 – 2025 года

1. Введение

Добровольчество  (волонтерство)  является  деятельностью  в  форме
безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях решения
социальных  задач  в  таких  сферах,  как  образование,  здравоохранение,
культура,  социальная  поддержка  и  социальное  обслуживание  населения,
физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Содействие  развитию  и  распространению  добровольческой
(волонтерской)  деятельности отнесено к  числу приоритетных направлений
социальной и молодежной политики. 
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Поддержка добровольчества  (волонтерства)  осуществляется  в  рамках
реализации  Федерального  закона  «О  благотворительной  деятельности  и
добровольчестве (волонтерстве)», Федерального закона «О некоммерческих
организациях»,  Основ  государственной  молодежной  политики  Российской
Федерации  на  период  до  2025  года,  утвержденных  распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  29  ноября  2014  г.  №  2403-р,
государственной  программы  «Патриотическое  воспитание  граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  30  декабря  2015  г.  №  1493  «О
государственной  программе  «Патриотическое  воспитание  граждан
Российской  Федерации  на  2016  -  2020  годы»,  а  также  Резолюции
Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  17  декабря  2015  г.  «Интеграция
добровольчества  в  дело  мира  и  развития:  план  действий  на  следующее
десятилетие и последующий период». 

Содействие  развитию  добровольчества  (волонтерства)  способствует
развитию  и  укреплению  потенциала  социально  ориентированных
некоммерческих организаций.

Основными целями развития добровольчества (волонтерства) являются
расширение  возможностей  для  самореализации  граждан,  повышение  роли
добровольчества (волонтерства) в общественном развитии, формирование и
распространение  добровольческих  (волонтерских)  инновационных  практик
социальной деятельности. 

Основными  задачами  развития  добровольчества  (волонтерства),
обеспечивающими достижение указанных целей, являются: 

—  создание  условий,  обеспечивающих  востребованность  участия
добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в
решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества
(волонтерства) в обществе; 

—  поддержка  деятельности  существующих  и  создание  условий  для
возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций;

—  развитие  инфраструктуры  методической,  информационной,
консультационной,  образовательной  и  ресурсной  поддержки
добровольческой (волонтерской) деятельности; 

—  расширение  масштабов  межсекторного  взаимодействия  в  сфере
добровольчества  (волонтерства),  включая  взаимодействие  добровольческих
(волонтерских)  организаций  с  другими  организациями  некоммерческого
сектора,  бизнесом,  органами государственной власти и органами местного
самоуправления,  государственными  и  муниципальными  учреждениями,
средствами  массовой  информации,  международными,  религиозными  и
другими заинтересованными организациями.

Важным  направлением  развития  добровольческого  (волонтерского)
движения  является  реализация  принципа  «добровольчество  (волонтерство)
через  всю  жизнь»,  предусматривающего  обеспечение  возможностей  для
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участия  в  добровольческой  (волонтерской)  деятельности  всех  возрастных
групп населения - детей, молодежи, взрослых и лиц старшего возраста. 

Развитие  добровольчества  (волонтерства)  основано  на  соблюдении
прав и свобод граждан в ходе их участия в добровольческих (волонтерских)
проектах и  инициативах,  обеспечении равных условий для  осуществления
добровольческой (волонтерской) деятельности для всех категорий граждан
независимо  от  национальности,  пола,  возраста,  социального  положения,
вероисповедания  и  принадлежности  к  различным  социально-
профессиональным группам.

2. Основные направления реализации добровольческой (волонтерской)
деятельности

Развитие  добровольчества  (волонтерства)  предполагает  наращивание
компетенций добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских)
организаций  по  различным  направлениям  осуществляемой  деятельности,
включая  сферы  здравоохранения,  образования,  социальной  поддержки
населения, культуры, физической культуры и спорта,  охраны окружающей
среды, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
оказания правовой помощи населению и другие сферы. 

Основными  направлениями  добровольческой  (волонтерской)
деятельности  в  области  образования  являются  участие  и  содействие
добровольцев  (волонтеров)  в  реализации  просветительских  программ  и
проектов,  а  также  в  развитии  дополнительных  компетенций  для  детей  и
взрослых. 

Добровольческая  (волонтерская)  деятельность  в  образовании  может
реализовываться  в  том  числе  через  осуществление  просветительской  и
консультативной  деятельности,  наставничества,  тьюторства,  в  формате
«обучение через добровольчество (волонтерство)», предполагающем участие
преподавателей и обучающихся в добровольческих (волонтерских) проектах
и  программах  образовательных  организаций  всех  уровней  образования,
реализации  совместных  благотворительных  программ  образовательных
организаций,  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  и
коммерческих  организаций  с  использованием  их  профессиональных
компетенций. 

Работа добровольцев (волонтеров) в  таких формах,  как юридические
клиники на базе образовательных организаций высшего образования и ряд
других, обеспечивает профессиональный рост добровольцев (волонтеров). 

В области государственной молодежной политики предусматривается
дальнейшее развитие  добровольчества  (волонтерства)  в  сфере гражданско-
патриотического воспитания, что предполагает в том числе:

—  оказание  помощи  ветеранам  Великой  Отечественной  войны  и
боевых  действий,  взаимодействие  с  ветеранскими  организациями;
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благоустройство  памятных  мест  и  воинских  захоронений,  содействие  в
увековечении памяти погибших при защите Отечества;

—  участие  добровольцев  (волонтеров)  в  организации  акций,
посвященных памятным событиям в истории России. 

В  сфере  здравоохранения  основными  направлениями  осуществления
добровольческой (волонтерской) деятельности являются: 

— содействие в оказании медицинской помощи гражданам;
—  содействие  в  формировании  здорового  образа  жизни  населения,

профилактике возникновения и распространения заболеваний; 
— пропаганда донорства крови и ее компонентов; 
— информационная,  консультативная,  просветительская,  досуговая  и

иная  поддержка  пациентов  медицинских  организаций  по  месту  их
нахождения; 

— помощь  в  уходе  за  пациентами  в  лечебных  и  реабилитационных
учреждениях.

Добровольчество  (волонтерство)  в  сфере  социальной  поддержки  и
социального  обслуживания  населения  включает  участие  добровольцев
(волонтеров) в оказании безвозмездной помощи гражданам, нуждающимся в
социальной поддержке и социальном обслуживании, в том числе:

—  содействие  в  оказании  помощи  в  организациях  социального
обслуживания  (домах-интернатах  (пансионатах)  для  престарелых  и
инвалидов, психоневрологических интернатах, в том числе детских, центрах
социального  обслуживания  населения,  центрах  социальной  адаптации  и
других);

— содействие в оказании социальных услуг на дому; 
—  содействие  в  осуществлении  социального  обслуживания

нуждающихся; 
—  содействие  в  оказании  помощи  лицам,  находящимся  в  трудной

жизненной  ситуации,  а  также  обеспечение  профилактики  социального
сиротства; 

—  содействие  в  реализации  программ  социализации  выпускников
учреждений для  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
людей с ограниченными возможностями здоровья, людей с наркотической и
алкогольной  зависимостью,  инвалидов,  лиц,  освобожденных  из  мест
лишения свободы и иных нуждающихся категорий населения. 

Основными  направлениями  добровольчества  (волонтерства)  в  сфере
культуры являются: 

— поддержка деятельности организаций культуры; 
— содействие в организации и проведении массовых мероприятий в

сфере культуры; 
—  участие  в  осуществлении  работ  по  сохранению  объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры); 
—  вовлечение  деятелей  культуры  и  искусства  в  добровольческую

(волонтерскую) деятельность. 



8

Основными направлениями развития добровольчества (волонтерства) в
сфере физической культуры и спорта являются: 

—  участие  в  организации  и  (или)  проведении  физкультурных  и
спортивных мероприятий; 

— участие в организации и деятельности объектов спорта; 
— участие в организации и проведении спортивных мероприятий среди

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
— участие в пропаганде здорового образа жизни, физической культуры

и спорта; 
—  вовлечение  в  добровольческую  (волонтерскую)  деятельность

известных  спортсменов,  профессиональных  работников  сферы физической
культуры и спорта. 

В  сфере  охраны  природы  основными  направлениями  развития
добровольческой (волонтерской) деятельности являются: 

—  содействие  восстановлению  природных  экосистем,  очистке
природной среды от мусора, в том числе в организации раздельного сбора
отходов; 

—  содействие  природоохранной  деятельности;  содействие
формированию  экологической  культуры  и  экологического  просвещения;
участие в охране животного мира, сохранении и восстановлении среды его
обитания; 

— содействие в оказании помощи осуществляющим управление особо
охраняемыми природными территориями учреждениям в сфере сохранения в
естественном состоянии  природных комплексов  и  содействие  в  работе  по
выявлению  фактов  нарушения  лесного  законодательства  Российской
Федерации. 

В  сфере  предупреждения  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных
ситуаций  к  основным  направлениям  развития  добровольчества
(волонтерства) относятся: 

— популяризация  и освоение с  участием добровольцев (волонтеров)
профилактических  мероприятий,  направленных  на  предупреждение
чрезвычайных ситуаций и пожаров, основных способов защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

—  участие  добровольцев  (волонтеров)  в  ликвидации  пожаров  и
последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
развитие  наставничества,  предполагающего  участие  профессиональных
спасателей  и  работников  профессиональной пожарной охраны в  обучении
спасателей-добровольцев и добровольных пожарных. 

Важной сферой добровольчества (волонтерства) является содействие в
поиске  пропавших  людей,  а  также  содействие  органам  внутренних  дел  и
иным  правоохранительным  органам  в  охране  общественного  порядка  в
добровольных народных дружинах. 

В  целях  обеспечения  доступности  правовой  поддержки  населения
обеспечивается предоставление безвозмездных услуг в рамках деятельности
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юридических  клиник  и  некоммерческих  организаций,  осуществляющих
содействие защите прав и свобод граждан. 

Самоорганизация добровольчества (волонтерства) по месту жительства
выступает важнейшим ресурсом развития территориального общественного
самоуправления  в  целях  благоустройства  и  озеленения  территории,
организации досуга детей и подростков, помощи пожилым. 

Выделяется  инклюзивное  добровольчество  (волонтерство),
добровольчество  (волонтерство)  граждан  старшего  возраста,
добровольчество  (волонтерство),  реализуемое  в  семейных  формах,  и
корпоративное добровольчество (волонтерство). 

Инклюзивное  добровольчество  (волонтерство)  предполагает
включение  в  добровольческую  (волонтерскую)  деятельность  людей  с
ограниченными возможностями здоровья и предусматривает: 

—  поддержку  добровольческих  (волонтерских)  инициатив  людей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  включая  привлечение,  отбор  и
обучение  таких  добровольцев  (волонтеров)  с  учетом  различной  степени
ограничения их возможностей;

—  реализацию  программ  индивидуального  и  поддерживающего
сопровождения  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
способствующих  их  вовлечению  в  добровольческую  (волонтерскую)
деятельность; 

— формирование  доступной среды для  реализации  добровольческой
(волонтерской)  деятельности  людей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, в том числе обеспечение специально оборудованных рабочих мест,
возможностей  безбарьерного  общения,  обеспечение  транспортом  к  месту
проведения мероприятия и сопровождение на первых этапах работы; 

— привлечение  людей  с  ограниченными возможностями  здоровья  в
качестве организаторов и участников мероприятий в сфере добровольчества
(волонтерства); 

—  создание  позитивного  имиджа  инклюзивного  добровольчества
(волонтерства). 

Вовлечение  людей  пенсионного  и  предпенсионного  возраста  в
добровольческую (волонтерскую) деятельность повышает востребованность
в  обществе  старшего  поколения,  укрепляет  межпоколенческие  связи  и
способствует сохранению традиций. 

Добровольчество  (волонтерство),  реализуемое  в  семейных  формах,
обеспечивает  преемственность  ценностей  добровольчества  (волонтерства)
между поколениями.

3. Содействие развитию добровольчества (волонтерства) 

Содействие  развитию  добровольчества  (волонтерства)  органами
государственной власти и органами местного самоуправления планируется
осуществлять в следующих направлениях: 



10

— создание условий, обеспечивающих востребованность деятельности
добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров); 

—  поддержка  добровольческих  (волонтерских)  организаций  и
добровольцев (волонтеров); 

—  формирование  и  развитие  инфраструктуры  поддержки
добровольчества (волонтерства). 

В  целях  поддержки  добровольческих  (волонтерских)  организаций
планируется использовать следующие инструменты: 

—  предоставление  субсидий  добровольческим  (волонтерским)
организациям,  а  также  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям, привлекающим добровольцев (волонтеров);

— реализация мер нематериальной поддержки граждан, участвующих в
добровольческой (волонтерской) деятельности; 

— содействие включению мероприятий по поддержке добровольческой
(волонтерской) деятельности в программы предприятий в рамках реализации
социальной ответственности бизнеса; 

—  содействие  распространению  информации  о  деятельности
добровольцев  (волонтеров)  в  средствах  массовой  информации  и  через
социальную рекламу; 

—  совершенствование  статистики  добровольческой  (волонтерской)
деятельности. 

В  целях  формирования  и  развития  инфраструктуры  поддержки
добровольчества  (волонтерства)  планируется  использовать  следующие
инструменты: 

—  поддержка  организаторов  добровольческой  (волонтерской)
деятельности и добровольческих (волонтерских) организаций; 

— содействие созданию и развитию добровольческих (волонтерских)
центров, основными направлениями деятельности которых являются:

—  популяризация  и  продвижение  ценностей  добровольчества
(волонтерства); 

—  вовлечение  граждан  различных  возрастов  и  категорий  в
добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

— обучение добровольцев (волонтеров), руководителей и специалистов
добровольческих (волонтерских) организаций;

—  организация  и  предоставление  психологической  помощи,
содействие  в  психологической  реабилитации  добровольцев  (волонтеров),
участвующих в деятельности, связанной с особыми условиями; 

— развитие  взаимодействия  с  органами  власти  и  государственными
учреждениями  в  интересах  расширения  добровольческой  (волонтерской)
деятельности; 

—  реализация  инициатив,  направленных  на  активное  вовлечение
добровольцев (волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций в деятельность,
направленную на решение вопросов местного значения; 
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— создание и развитие добровольческих (волонтерских) организаций
на  базе  образовательных  организаций  всех  уровней  образования  и
информирование  молодежи  о  потенциальных  возможностях  развития
профессиональных  компетенций  при  реализации  добровольческой
(волонтерской) деятельности; 

—  интеграция  молодых  людей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной
ситуации, в жизнь общества. 

Применение  новых  цифровых  информационно-коммуникационных
технологий  позволит  создать  дополнительные  каналы  и  способы
привлечения добровольцев (волонтеров), будет содействовать эффективному
управлению  добровольческой  (волонтерской)  деятельностью,  укреплению
связей между добровольцами (волонтерами) и организациями, откроет новые
возможности  в  осуществлении  добровольческой  (волонтерской)
деятельности, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья.

4. Взаимодействие с корпоративным сектором 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в
соответствии с установленными полномочиями могут взаимодействовать  с
организациями  в  целях  содействия  реализации  корпоративных
добровольческих  (волонтерских)  программ,  предусматривающих  участие
сотрудников  предприятий  в  реализации  социально  значимых  проектов  и
мероприятий,  направленных  на  решение  социальных  проблем  и  развитие
местных  сообществ,  в  том  числе  в  рамках  деятельности  социально
ориентированных некоммерческих организаций.

5. Международная деятельность

Развитие  добровольчества  (волонтерства)  предполагает  открытость  к
международному сотрудничеству. 

Международное  сотрудничество  в  сфере  добровольчества
(волонтерства) осуществляется в целях: 

— развития сотрудничества Анжеро – Судженского городского округа
с другими странами и международными организациями; 

— консолидации усилий добровольцев (волонтеров) различных стран
при  реализации  совместных  проектов  и  инициатив,  в  том  числе  на
территории Анжеро – Судженского городского округа. 

Основными направлениями международного сотрудничества являются:
—  координация  добровольческих  (волонтерских)  проектов  и

инициатив с деятельностью интеграционных структур; 
— обмен опытом в области разработки и реализации добровольческих

(волонтерских)  проектов,  координация  и  поддержка  деятельности
организаций,  осуществляющих  деятельность  в  сфере  добровольчества
(волонтерства) в разных странах.
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6. Ожидаемые результаты

Основными  результатами  реализации  настоящей  Программы
планируются: 

—  обеспечение  условий  и  расширение  возможностей  для  участия
граждан  Анжеро-Судженского  городского  округа  в  добровольческой
(волонтерской) деятельности; 

— увеличение количества  граждан,  участвующих в добровольческой
(волонтерской) деятельности; 

—  расширение  масштабов  межсекторного  и  межведомственного
взаимодействия и сотрудничества в сфере добровольчества (волонтерства); 

—  повышение  эффективности  реализуемых  добровольческих
(волонтерских) программ; 

— расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании услуг в
социальной сфере различным категориям и группам населения;

— увеличение вклада добровольческих (волонтерских) организаций в
решение актуальных социальных задач; 

—  рост  поддержки  добровольчества  (волонтерства)  в  обществе  и
расширение  участия  граждан  и  организаций  в  добровольческой
(волонтерской) деятельности.

7. Финансовое обеспечение реализации настоящей Программы

Настоящая Программа реализуется  за  счет  средств  соответствующих
бюджетов органов исполнительной власти Анжеро-Судженского городского
округа, а также внебюджетных источников. 

Реализация Программы осуществляется заинтересованными органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления в соответствии
с установленными полномочиями в пределах бюджетных ассигнований.
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8. Мероприятия Программы

№
п/п

Мероприятия Программы Ответственные
исполнители

Сроки 
исполнения

1 2 3 4
1. Игровые курсы подготовки 

комиссаров «Курс на лето!» 
(зимняя сессия)

О.Н. Овчинникова Январь-апрель. 
ежегодно

2. «Экспедиция добрых дел», 
благотворительная акция по оказанию
адресной  помощи ветеранам боевых 
действий 

О.Н. Овчинникова Февраль

3. Акция, посвященная Дню защитника 
отечества «Армейский чемоданчик»

О.Н. Овчинникова Февраль

4. Марафон «Согреем теплом и 
вниманием» для помощи  детям 
детского отделения ЦГБ и дома 
ребенка «Маленькая страна» 

А.В. Кандрицкий
И.Л. Мершина
А.И. Сальников

Февраль-июнь,
ежегодно

5. Конкурс  «5 Д – 5 добрых дел» (в 
рамках областного конкурса 
Ассоциации ДОО КО «Молодежь- 
42» «Команда дел»)  

О.Н. Овчинникова Февраль-октябрь

6. Участие во Всероссийском конкурсе 
проектов «Моя страна – моя Россия»

А.И. Сальников
О.Н. Овчинникова

Март

7. Муниципальный этап областного 
конкурса активистов детских 
общественных организаций «Лидер 
21 века»  

О.Н. Овчинникова Март

8. Городской фестиваль агитбригад по 
пропаганде ЗОЖ  «Рекламируем 
здоровье» 

О.Н. Овчинникова Март

9. Волонтерская акция «Марафон 
добрых дел», для приюта бездомных 
животных

А.И. Сальников
О.Н. Овчинникова

Март-октябрь,
ежегодно

10. Акция «Добровольцы за здоровый 
образ жизни!»

О.Н. Овчинникова апрель

11. Городской фестиваль агитбригад по 
пропаганде ЗОЖ «Рекламируем 
здоровье» 

И.Л. Мершина
А.И. Сальников
О.Н. Овчинникова

Апрель,
ежегодно

12. Проведение  конкурса «Лучший 
волонтерский (добровольческий) 
проект  в  профессиональных 
образовательных учреждениях»

А.И. Сальников Январь – октябрь,
ежегодно

/srv/doc2pdf/var/files/upload_17c0a2ea5daec4712aab21dabebdaf9c.doc
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1 2 3 4
13. Акция «Мост милосердия». И.Л. Мершина Апрель, ежегодно

14.  Мероприятие «Мешок с яблоками» 
для детей и подростков с 
ограниченными возможностями.

А.В. Кандрицкий Апрель, ежегодно

15. Проведение Всероссийской акции 
«Добро в село»

О.Л. Козлова
А.И. Сальников

Апрель – октябрь,
ежегодно

16. Проведение благотворительной акции
«Река жизни», направленной на 
развитие безвозмездного донорства 
крови.

А.И. Сальников
А.А. Бобровская

В течение года

17. «Весенняя Неделя Добра»- 
общероссийская добровольческая 
акция. 

О.Н. Овчинникова
А.И. Сальников

Март-апрель, 
ежегодно

18. Проведение областной 
добровольческой патриотической 
акции «1418 шагов к Победе!»

А.И. Сальников Апрель-май,
ежегодно

19. Цикл волонтерских добровольческих 
акций:
«Спасибо деду за Победу!»;
«Можешь помочь – помоги»;
«Песни Победы - Вальс расставание»;
«Поделись книгой», 
в рамках проведения  
добровольческой патриотической 
акции «1418 добрых дел».

И.Л. Мершина В течение года

20. Операция «Обелиск», в рамках 
проведения  областной 
добровольческой патриотической 
акции «1418 добрых дел».

А.И. Сальников
О.Н. Овчинникова

Апрель-май
ежегодно

21. Слет представителей детских 
общественных организаций, 
входящих в состав СДЮО «Юные 
сердца»

О.Н. Овчинникова Май
ежегодно

22. Добровольческая акция «Ветеран 
живет рядом»,
«Экспедиция добрых дел»

А.И. Сальников
О.Н. Овчинникова

в течение года

23. «Вахта Памяти», в рамках проведения
областной добровольческой 
патриотической акции «1418 шагов к 
Победе».

А.И. Сальников
О.Н. Овчинникова

в течение года

24. Патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка».

А.И. Сальников
А.В. Кондрицкий

Апрель-май, 
ежегодно

/srv/doc2pdf/var/files/upload_17c0a2ea5daec4712aab21dabebdaf9c.doc
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1 2 3 4
25. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк».
И.Л. Мершина 
А.И. Сальников
О.Н. Овчинникова
А.В. Кондрицкий

9мая, ежегодно

26. Проведение патриотических акций: 
«Горсть памяти»; 
«Свеча памяти»;
«Скорбим и помним!»

И.Л. Мершина 
А.И. Сальников
А.В. Кондрицкий
О.Н. Овчинникова

22 июня, 
ежегодно

27. Экологическая акция «Чистый 
город».

И.Л. Мершина 
А.И. Сальников
О.Н. Овчинникова
А.В. Кондрицкий

в течение года, 
ежегодно

28. Экологическая акция
«Чистая река, чистые берега».

А.И. Сальников
Н.П. Кудро

Апрель-сентябрь, 
ежегодно

29. Создание волонтерского 
педагогического отряд на базе ГПОУ 
«Анжеро-Судженский 
педагогический колледж», для работы
на летних дворовых спортивных 
площадках.

А.И. Сальников
С.В. Музыро

Май  2020 г.

30. Организация он-лайн курсов 
«Волонтер -новичок» и курсов  «Пять
шагов к волонтерству» для 
сообщества «Милосердие серебряных
волонтеров».

О.Б. Микрюкова
А.В. Кондрицкий

ежеквартально, 
ежегодно

31. «Милосердие серебряных волонтеров 
не знает границ», добровольческий 
проект, направленный на 
реабилитацию людей с 
ограниченными возможностями на 
базе «Анжеро-Судженского дома – 
интерната для престарелых и 
инвалидов»

О.Б. Микрюкова 
 А.В. Кондрицкий

В течение года, 
ежегодно

32. Социально-педагогическая практика 
активистов в пришкольных, 
загородных лагерях.

О.Н. Овчинникова Июнь, ежегодно

33. Праздничное мероприятие «День 
праздника и смеха».

А.В. Кондрицкий Июнь

34. Беседа для детей «Пешком в 
историю: создание волонтерского 
движения».

А.В. Кондрицкий Июнь

35. Мероприятие  «С днем рождения, 
город тебя!».  

А.В. Кондрицкий Июнь-июль, 
ежегодно
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36. «Дорогой добра», традиционный 

автопробег по земле Кузбасса.
А.И. Сальников Июнь, ежегодно 

37. Городская выездная школа актива 
«Республика юных»

О.Н. Овчинникова Июль – август, 
ежегодно

38. Урок добра «Волонтер – душа 
мероприятий».

И.Л. Мершина Август

39. Акция «Мы – с вами!», посвященной 
памяти жертв Беслана.

И.Л. Мершина 
О.Н. Овчинникова
А.И. Сальников

Сентябрь, 
ежегодно

40. Конкурс социально-значимых 
проектов «Мы – за!»,  посвященного 
300-летию Кузбасса.

О.Н. Овчинникова Сентябрь

41. Слет актива добровольческих 
объединений, в рамках проведения 
Школы молодежного актива «Мое 
поколение ».

А.И. Сальников Октябрь, 
ежегодно

42. Благотворительная акция «Рука 
помощи!», по доставке овощных 
наборов. 

А.И.Сальников
А.В. Кондрицкий

Октябрь, 
ежегодно

43. Акция «Забота», посвященная Дню 
пожилого человека.

О.Н. Овчинникова Октябрь, 
ежегодно

44. «День Белых журавлей»,  
патриотическая акция о погибших на 
полях сражений.

А.И. Сальников 22 октября, 
ежегодно

45. Акция «Мы вместе», посвященная 
Дню народного единства.

О.Н. Овчинникова
А.И. Сальников

4 ноября

46. Профилактическая акция «Молодежь 
против Спида и наркотиков», «Знать, 
чтобы жить». 

А.А. Бобровская,
А.И. Сальников
И.Л. Мершина

1 декабря, 
ежегодно

47. Мультимедийная беседа «Как стать 
волонтером», посвященная 
Международному Дню добровольцев.

А.В. Кондрицкий
 Н.Р. Юндина

Декабрь

48. Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
«Доброволец России»

И.Л. Мершина 
А.И. Сальников
О.Н. Овчинникова
А.В. Кондрицкий

В течение года

49. Акция «Покормите птиц зимой!»: И.Л. Мершина Декабрь, 
ежегодно

50. Новогодний благотворительный 
сезон: «Рождество для всех и 
каждого»;
«Старость в радость!».

О.Н. Овчинникова
А.И. Сальников

Декабрь, 
ежегодно
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51. Проведение мероприятий в рамках 

празднования Дня добровольца 
(волонтера) России 

А.И. Сальников
И.Л. Мершина
О.Н. Овчинникова
А.В. Кондрицкий

5 декабря, 
ежегодно

52. Развитие и продвижение единой 
информационной системы 
«Добровольцы России»

А.И. Сальников
И.Л. Мершина
О.Н. Овчинникова
А.В. Кондрицкий
С.В. Музыро

в течение года,
ежегодно

53. Информационное  сопровождение  
мероприятий в СМИ.

В.Б. Вяткина
И.Н. Ушакова
О.В. Дроздова

в течение года
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