
План мероприятий МБУК «муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» в рамках  Года волонтера и добровольца в РФ 

1 
«Поехать в Японию: волонтерские программы, опыт самостоятельной поездки» -
информационная программа с участием специалистов Центра японского языка 
«Юмэ» 

21 января 
Библиотека №1, ул. Чапаева, 5 

257-84-07 

2 
«Волонтеры из Екатеринбурга». Информационно-познавательная программа для 
молодежи -встреча с руководителем СРОО «Добровольческое движение  «Дорогами 
добра» Басаем Валерием Ивановичем 

23 января 
Библиотека №1, ул. Чапаева, 5 

257-84-07 

3  «Спешите делать добро» - книжная выставка, викторина 27 января 
Библиотека № 29, ул. Грибоедова, 23 

258-10-01 

4 «Шаг навстречу» - обслуживание горожан с инвалидностью  на дому  январь-декабрь 
Библиотека №19, ул. Малышева, 128 

374-35-11 

5 «Милосердие без выходных» - акция 03 февраля 
Библиотека № 30,  ул. Колхозников, 52 

255-37-09 

6 «Действуй сегодня! Помогай сейчас!» -урок добра 05 февраля Библиотека №11, ул. Техническая, 81 

7 «Узнай о волонтерстве!» - акция 06-10 февраля 
Библиотека №25, ул. Лагерная, 1 

297-70-20 

8  «Помоги зимующим птицам!» - мастер-класс, экологический десант волонтеров 
библиотеки по изготовлению и развешиванию кормушек 10 февраля 

Библиотека №25, ул. Лагерная, 1 

297-70-20 

9 Участие во Всероссийской акция «Дарите книги с любовью» 14 февраля Библиотеки МБУК МОБ 

10  «Школа начинающего волонтера» - литературно – познавательное занятие февраль 
Библиотека № 40, ул. Ст.большевиков,18 

352-11-61 



11  «Год добрых людей» - информационный стенд 21 марта 
Библиотека № 29, ул. Грибоедова, 23 

258-10-01 

12 
«Выход из тупика» - День открытых дверей. Мастер-классы волонтерского отряда 
Уральского государственного педагогического университета для читателей 
библиотеки 

15 марта 
Библиотека № 31, пер. Ремесленный, 7 

256-49-03 

13 «Цветик-семицветик» - игра-путешествие 16 марта 
Библиотека № 14, ул. Свердлова, 25 

370-20-03 

14  «Доброта нужна всем» - урок милосердия 23 марта 
Библиотека № 32, пер. Предельная, 10 Б 

264-53-68 

15 Акция «Зажги синим» совместно с СООО «Дорида». Участие волонтеров в программе 
«Отворяя двери надежде» 31 марта 

Библиотека № 9, ул. Студенческая, 3 

341-26-09 

16 «Чистый город» - акция Апрель 
Библиотека №25, ул. Лагерная, 1 

297-70-20 

17 «Год добрых людей» - беседа 03 мая 
Библиотека № 37, ул. Баумана, 9 

331-23-45 

18 «Бессмертен тот, Отечество кто спас…» -поздравление ветеранов войны 
волонтёрами библиотеки 08 мая 

Библиотека № 22, пер. Переходный 2 А 

266-62-39 

19  «Дом мечты» - акция к Международному дню семьи с участием волонтеров 15 мая 
Библиотека №17, пр. Ленина, 70 

374-23-35 

20 «Доброе дело само себя хвалит» - электронная презентация и беседа о волонтёрах 
России 15 мая Библиотека № 20, ул. Новгородцевой, 17 



347-66-83 

21  «Кто, если не мы» -информационный час 15 мая 
Библиотека №21, ул. 40 лет ВЛКСМ, 10 

347-45-76 

22  «Забей!» -акция к всемирному Дню без табака с участием волонтеров 30 мая 
Библиотека №17, пр.  Ленина, 70 

374-23-35 

23 

Акция по озеленению площадки у памятника участникам Великой Отечественной 
войны. 

ул. Лагерная пер. Волчанский 

Май 
Библиотека №25, ул. Лагерная, 1 

297-70-20 

24 «Твори добро своими руками» -марафон добрых дел. Акция. 01 июня 
Библиотека 11, ул. Техническая, 81 

322-41-76 

25 Акция благоустройства территории около библиотеки «Зелёный десант» 02 июня 
Библиотека № 32,  пер. Предельная, 10 Б 

264-53-68 

26 
«Безопасность в тридевятом царстве» - мастер-классы волонтерского отряда 
Уральского государственного педагогического университета для читателей 
библиотеки 

09 июля 
Библиотека № 31, пер. Ремесленный, 7 

256-49-03 

27 «Книжки  - малышкам» - акция дарения маленьким горожанам книжек-малышек, 
закладок и первых читательских билетов с приглашением в библиотеку Июнь-август 

Библиотека № 36, пр. Космонавтов, 73 А 

330-44-21 

28 «Протяни руку помощи» - акция 15 августа  
Библиотека № 30, ул. Колхозников, 52 

255-37-09 

29  «Подарить общение с миром» - урок доброты                    28 сентября 
Библиотека №21, ул. 40 лет ВЛКСМ, 10 

347-45-76 



30 «Как стать волонтером» -мастер-класс октябрь 
Библиотека №5, ул.Чапаева, 3 

358-18-81 

31 «Почта добра» - акция открыток и писем в дома престарелых с участием волонтеров   01 октября 
Библиотека №17, пр. Ленина, 70 

374-23-35 

32 «Чтение окрыляет!» -волонтёрская акция для начинающих читателей «Читаем 
вместе, читаем вслух» 07 октября 

Библиотека № 3, ул. Шмидта,78 

257-24-08 

33  «Эстафета добра» - акция 10 октября 
Библиотека № 32, пер. Предельная, 10 Б 

264-53-68 

34  «И это никогда не поздно» - День информации по истории волонтерского движения 
в России 20 октября 

Библиотека №6, ул. Белореченская, 26 

214-47-42 

35 «Пути доброй воли» -презентации волонтерских организаций  ноябрь 
Библиотека №6, ул. Белореченская,26 

358-18-81 

36 «Год добрых людей» - презентация 06 декабря 
Библиотека №13, пр. Седова, 30 

366-16-23 

 


