
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа 
«Централизованная библиотечная система» 

 
План мероприятий к Году добровольца и волонтёра 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Благотворительная акция «Книга – лучшее 
лекарство!» 

март  
2018 

Центральная 
районная 
библиотека 

2 Акция «Весенняя неделя добра» март 
2018 

Незеваевская 
сельская  
библиотека 

3 Акция волонтёрской помощи «Неделя детской 
книги - 2018» 

март 
2018 

Буланашская 
детская  
библиотека 

4 Акция «Узнай о волонтёрстве» март 
2018 

Незеваевская 
сельская  
библиотека 

5 Благотворительная акция «Книги – в добрые 
руки!» 

апрель  
2018 

Центральная 
районная 
библиотека 

6 Час информации «Волонтёр – это здорово!» апрель 
2018 

Центральная 
детская  
Библиотека 

7 Акция доброй воли «Десант памяти» апрель  
2018 

Больше-
Трифоновская 
сельская  
библиотека 

8 Волонтёрская акция «Чистый двор» апрель  
2018 

Писанская 
сельская  
библиотека 

9 Волонтёрская акция «Выбери правильный путь 
в жизни» 

апрель  
2018 

Буланашская 
детская  
библиотека 

10 Агитбригада «Год добрых людей» апрель  
2018 

Сосновоборская 
сельская  
библиотека 

11 Волонтёрская экологическая акция «Чистый 
голос родника» 

май  
2018 

Центральная 
районная 
библиотека 

12 Праздничная программа «Дорогами нашей 
Победы!»  

май  
2018 

Центральная 
районная 
библиотека 

13 Акция «С праздником, ветераны!» май 
2018 

Незеваевская 
сельская  
библиотека 

14 Субботник «Чистые улицы посёлка» май 
2018 

Буланашская 
поселковая 
библиотека 

15 Неделя «Твори добро другим во благо!» май 
2018 

Буланашская 
поселковая 
библиотека 

16 День информации «Год единства российской 
нации, Год гражданской активности и 
волонтёрства» 

май 
2018 

Покровская 
сельская 
библиотека 



17 Волонтёрская акция «Сказка спешит на 
помощь» 

май 
2018 

Больше-
Трифоновская 
сельская 
библиотека 

18 Волонтёрская акция «День добрых дел» май 
2018 

Липинская 
сельская 
библиотека 

19 Тематический час «Добрые люди, добрыми 
будем!» 

май 
2018 

Шогринская 
сельская 
библиотека 

20 Познавательный час «Узнай о волонтёрстве» май 
2018 

Лебёдкинская 
сельская 
библиотека 

21 Информационный час «День добровольца 
(волонтёра)»  

май  
2018 

Бичурская  
сельская 
библиотека 

22 Волонтёрский библиодесант «Дадим памятнику 
новую жизнь» 

май 
2018 

Городская 
библиотека № 2 

23 Акция «Спешите делать добро!» май  
2018 

Сосновоборская 
сельская  
библиотека 

24 Волонтёрская акция «Ради жизни на земле – 
Помним… Гордимся!» 

июнь 
2018 

Незеваевская 
сельская  
библиотека 

25 Экологический десант  «Поможем природе 
вместе!» 

июнь 
2018 

Красногвардейская 
поселковая 
библиотека 

26 Акция «Узнай о волонтёрстве!» июнь 
2018 

Мироновская 
сельская  
библиотека 

27 Волонтёрская акция «Читаем книги 
дошколятам» 

июнь 
2018 

Мироновская 
сельская  
библиотека 

28 Волонтёрская акция «Живая память сердца!»   
 

июнь 
2018 

Городская 
библиотека №2 

29 Волонтёрская акция «Мы чистим мир!» 
 

июль 
2018 

Больше-
Трифоновская 
сельская 
библиотека 

30 Информационный час «Волонтёры – дорогою 
добра!» 

июль 
2018 

Мостовская 
сельская 
библиотека 

31 Волонтёрская акция «Венец всех ценностей – 
семья!» 

 

июль 
2018 

Городская 
библиотека № 2 

32 Волонтёрская акция «Мы за здоровый образ 
жизни!» 

август 
2018 

Незеваевская 
сельская  
библиотека 

33 Волонтёрский десант «Услышь просьбу книги» август 
2018 

Шогринская 
сельская 
библиотека 

34 Час информации «Волонтёр – это здорово!» сентябрь 
2018 

Центральная 
детская  
Библиотека 
 



35 Волонтёрская акция «День добрых дел!» сентябрь 
2018 

Липинская 
сельская 
библиотека 

36 Акция доброй воли  «Передай добро по кругу» сентябрь 
2018 

Мостовская 
сельская 
библиотека 

37 Познавательный час «История волонтёрского 
движения в России» 

май  
2018 

Бичурская  
сельская 
библиотека 

38 Акция «Дарить тепло и радость людям» 
(к Дню пожилого человека)  

октябрь 
2018 

Буланашская 
поселковая 
библиотека 

39 Акция «Спешите делать добро» 
(к Дню пожилого человека) 

октябрь 
2018 

Покровская 
сельская 
библиотека 

40 Волонтёрская акция толерантности  
«Сто народов – одна семья!» 

ноябрь 
2018 

 

Покровская 
сельская 
библиотека 

41 Час полезной информации «Добровольцы, 
тимуровцы, волонтёры» 

ноябрь 
2018 

 

Больше-
Трифоновская 
сельская 
библиотека 

42 Волонтёрская акция «Здоров – значит 
счастлив!» 

ноябрь 
2018 

Шогринская 
сельская 
библиотека 

43 Волонтёрская акция «Поменяй сигарету на 
конфету» 

ноябрь  
2018 

Писанская 
сельская  
библиотека 

44 Час информации «Волонтёр – это здорово!» декабрь 
2018 

Центральная 
детская  
библиотека 

45 Урок доброты «Шаг навстречу» декабрь  
2018 

Красногвардейская 
поселковая 
библиотека 

46 Час информации «Волонтёр – звучит гордо!» декабрь  
2018 

Лебёдкинская 
сельская  
библиотека 

47 Акция доброй воли «Красная ленточка» 
(к Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

декабрь  
2018 

Писанская 
сельская  
библиотека 

 
         
         Директор МБУК ЦБС                                                Н.В. Рудько 


