
ПЛАН мероприятий, посвященных Году добровольца  
(волонтера),  

 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 
Нижнесергинского городского поселения 

 
на 2018 год 

№ 

 

Время  
проведения 

Название мероприятия Краткое описание мероприятия Место 
проведени

я 
1.  В теч. года   «2018 год- год 

добровольца и 
волонтера» 

Презентация выставки, 
посвященной     Году  добровольца  
и   волонтера 

МБУК 
БИЦ, 
Детская 
библиотека 

2.  В теч. года   «Волонтеры – это..» Информационный стенд МБУК 
БИЦ 

3.  Январь  «Через книгу к добру 
и милосердию» 

Выставка-обзор  МБУК 
БИЦ 

4.       Февраль  «Сделай мир добрее» Викторина  МБУК 
БИЦ 

5.  Февраль  «Доброволец, 
ополченец, волонтёр» 
(об истории 
возникновения 
добровольческих 
организаций) 

Час интересных фактов  МБУК 
БИЦ 

6.  Март  «Быть волонтером - 
это здорово» 

Буклет МБУК 
БИЦ 

7.  Март   «Сделай доброе дело»   Акция  к  Международному  
дню  добрых дел 

МБУК 
БИЦ 

8.  Апрель  «Как стать  
волонтером» 

Час информации  МБУК 
БИЦ 

9.  Апрель «Дорогою добра» (о 
волонтёрских 
организациях России) 

Беседа МБУК 
БИЦ 

10.  Апрель  «Весенняя неделя 
добра-2018» 

Марафон добрых дел  МБУК 
БИЦ 

11.  Май  «Цветник» Экологическая акция (посадка 
цветов  у библиотеки) 

МБУК 
БИЦ 

12.  Май  «Белый цветок»  Цикл мероприятий (мастер-
класс, слайд-беседа), 
посвященных  
благотворительной   акции  

Провослав
ная 
воскресная 
школа 



  

  

«Белый цветок» 
 

13.  Июнь «Волонтерское 
движение: прошлое и 
настоящее»  

Буклет  МБУК 
БИЦ 

14.  Июль  «Добрый мир 
любимых книг 

 Книжная выставка + обзор  
литературы  

МБУК 
БИЦ 

15.  Август   «Мудрый возраст» Уголок информации ко Дню 
пенсионера Свердловской 
области  

МБУК 
БИЦ 

16.  Сентябрь  «Золотой возраст» Декада книг о дедушках и 
бабушках 

Детская 
библиотека  

17.  Сентябрь  «Вы года свои не 
считайте» 

Слайд-презентация  по 
здоровому образу жизни для 
пожилых людей  ко Дню 
пенсионера Свердловской 
области 

МБУК 
БИЦ 

18.   Октябрь   «Пусть осень жизни 
будет золотой» 
 

  Праздничный вечер с 
поздравлениями, песнями, 
стихами к Международному  
дню пожилых людей  

МБУК 
БИЦ 

19.  Ноябрь  «Волонтёр, 
волонтёрство - в 
современной России» 

Информационный час  МБУК 
БИЦ 

20.  Декабрь   «Доброта от А до Я» 
 

Акция к дням милосердия  МБУК 
БИЦ 

21.  Декабрь  «Пусть доброта 
согреет ваши души» 
 

Выставка-обзор 
Международному дню 
инвалидов 

МБУК 
БИЦ 

22.  Декабрь  «Спешите делать 
добрые дела» 

Неделя добра и милосердия Детская 
библиотека  

23.  Декабрь  «Во имя добра и 
милосердия»   

Урок добра и милосердия   МБУК 
БИЦ 

24.  В теч. года   «Детство должно быть 
добрым» 

Программа  мероприятий 
(викторин, часов  информаций, 
библиотечных уроков,  
литературных праздников, 
бесед)   для детей из детского 
дома  

МБУК 
БИЦ 

25.  В теч. года   «Доставь книги 
домой» 

Акция для людей с 
ограниченными возможностями 

МБУК 
БИЦ 

26.  В теч. года   «Православное 
Рождество», «День 
Победы» и др. 

Подготовка и проведение  
мероприятий      к  различным 
праздникам  

Провослав
ная 
воскресная 
школа  


