
Название мероприятия Форма проведения Целевая аудитория Сроки  
проведения 

Организаторы. Место 
проведения 

 
Шалинская центральная библиотека  ф№1 

 Проект «Экология +Я»  
 

Привлечение волонтеров 
к выращиванию цветов в 
палисаднике библиотеки. 

 подростки  Апрель-сентябрь Шалинская центральная 
библиотека   

  Акция добра «От сердца к сердцу» посещение инвалидов по 
зрению и вручение 

сувениров от библиотеки   

подростки Январь, март,  
май, октябрь 
декабрь 

Шалинская центральная 
библиотека   
 

«SportТайм»  
 

молодежная 
интеллектуальная игра о 
спорте 

Подростки, 
молодежь 

Июнь 
(День молодежи) 

Площадь ДК 

Областная акция «День чтения» 
 

 

Флэш-моб «Пора читать» Подростки 
молодежь 

октябрь Площадь ДК 

 
Шалинская детская библиотека ф№2 

Дарить тепло и радость людям! 
 

Весенняя неделя добра Все категории 
пользователей 

22 – 29  апреля  Шаля ДБ 

Спешите делать добро Урок доброты  Начальная школа май Шаля ДБ 
Вместе весело шагать Международный день 

семей 
Начальная школа 15 май Шаля ДБ 

 «Иди мой друг дорогою добра» или 
«Ладонь добра»: игровая программа, 
конкурс рисунков, викторина и др. 

Праздник 1 июня —день 
защиты детей 

Все категории  1 июня Шаля ДБ, Шаля РДК 

Зеленый патруль Волонтерская акция по 
благоустройству 

Клуб «Журавушка» сентябрь Шаля ДБ, администрация 
поселка 

Милосердие спасет мир Помощь детям из 
неблагополучных семей  

 октябрь Шаля ДБ, соцзащита 

Пусть миром правит доброта День толерантности Начальные классы 16 ноября Шаля ДБ 
 

Шамарская сельская библиотека ф №3 
Быть волонтером – это здорово беседа 5 – 7  классы  Шамарская библиотека 

школа 
Кто такой волонтер буклет Все категории 

пользователей 
В течении года  Шамарская библиотека 



Протяни руку помощи акция волонтерской 
помощи в весенней неделе 

добра для детей, 
оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

 Май и октябрь Шамарская библиотека 

Дари тепло и радость Акция к дню пожилого 
человека 

пенсионеры октябрь Шамарская библиотека 
Школа 

Книгам – вторую жизнь Волонтерская акция по 
ремонту книг в 

библиотеке 

Учащиеся школы Апрель и ноябрь Шамарская библиотека 

Год волонтера Стенгазета по итогам 
работы 

Для всех категории 
пользователей 

декабрь Шамарская библиотека 
Школа 

 
Чусовская сельская библиотека ф№6 

Организация работы клубов волонтёров 
«Юные друзья библиотеки», 

«Добровольцы в наших библиотеках». 

Беседа Все категории 
населения 

В течение всего 
года  

Чусовская сельская 
библиотека 

 
Неделя добра «Мы делами добрыми 

едины» 

Неделя добра Все категории 
населения 

В течение всего 
года  

Чусовская сельская 
библиотека 

«Георгиевская ленточка» Патриотическая акция дети школьники май Чусовская сельская 
библиотека 

« Поменяй сигаретку на конфетку» Акция дети школьники май Чусовская сельская 
библиотека 

«Пусть всегда будет солнце» Конкурс рисунков на 
асфальте 

дети 
2 класс 

июнь Чусовская сельская 
библиотека 

«Ладонь добра» Мероприятие к 1 июня дети школьники июнь Чусовская сельская 
библиотека 

Косметический ремонт в библиотеке Хоз. работы Все категории 
населения 

июль Чусовская сельская 
библиотека 

«Протяни руку помощи» Дни добрых дел. Оказание 
посильной помощи 

одиноким престарелым. 

дети школьники август- сентябрь Чусовская сельская 
библиотека 

«Вместе поможем пожилым» 
 

Благотворительный 
мармафон 

Все категории 
населения 

октябрь Чусовская сельская 
библиотека 

«Мы подарим вам тепло своих сердец» Праздник пожилых Все категории 
населения 

ноябрь Чусовская сельская 
библиотека 



«Спешите делать добрые дела» фотовыставка Все категории ноябрь Чусовская сельская 
библиотека 

«Новогоднее волшебство» Новогодний праздник Все категории декабрь Чусовская сельская 
библиотека. 

«Быть волонтёром – это здорово» Подготовка 
информационных 
материалов (инф. 

листовки, буклеты, 
закладки) 

Дети школьники В течении года Чусовская сельская 
библиотека 

«Книгам -  вторую жизнь» Ремонт старых книг 
библиотеки 

Дети школьники В течении года Чусовская сельская 
библиотека 

«Твори добро» Акция. Поздравительные 
открытки с праздниками. 

Все категории 
населения 

В течении года Чусовская сельская 
библиотека 

«Книга в подарок» Акция Все категории 
населения 

В течении года Чусовская сельская 
библиотека 

 
Колпаковская сельская библиотека ф№7 

Спешите дарить добро! Познавательная 
программа 

Уч-ся 3-6 кл 6 апреля Колпаковская  
библиотека 

 
Саргинская сельская библиотека ф№8 

«Наши добрые дела»                                              
/Весенняя неделя добра/ 

Акция 
/Выставка рисунков, 

уроки доброты, помощь 
одиноким пожилым 

людям на дому/ 

      1-5 классы 
 Взрослые 

Апрель Филиал №8 Саргинская 
сельская библиотека. 
Библиотека, школа 

«С Днем Победы» Поздравительная акция 
/вручение открыток 

ветеранам и труженикам 
тыла/ 

3-5 классы 
Взрослые 

8-9 мая Филиал №8 Саргинская 
сельская библиотека. 

Дом Культуры 

«Мы за здоровый образ жизни» Акция 
/профилактика 

асоциальных явлений, 
распространение памяток 

и буклетов/ 

8-9 классы 
Взрослые 

Май, сентябрь, 
декабрь 

Филиал №8 Саргинская 
сельская библиотека 
Библиотека, школа, 

производственные участки 

«Библиотеке - с любовью» 
«Книга из рук в руки» 

Цикл  библиотечных 
акций 

Дети 
Взрослые 

В течение года Филиал №8 Саргинская 
сельская библиотека. 



«Подари ребенку книгу - подари ребенку 
мир» 

Библиотека,  детский сад 

«Книжкина больница»  Акция                                      
/ремонт книг/ 

Волонтеры-дети В течение года Филиал №8 Саргинская 
сельская библиотека. 

Библиотека 
«Виват! Цветник» Благоустройство 

территории библиотеки, 
посадка цветов. 

Волонтеры-дети Май – июнь Филиал №8 Саргинская 
сельская библиотека 

Библиотека 
«Планета детства» Праздничная программа                     

ко Дню защиты детей, 
конкурс рисунков на 

асфальте. 

Дети 
Взрослые 

1 июня Филиал №8 Саргинская 
сельская библиотека. 

Библиотека¸                          
Дом Культуры 

 «Ждет помощников природа» Информационный час, 
экологический круиз, 

волонтерская помощь по 
благоустройству и 

озеленение территории 
школы. 

Летний 
оздоровительный 

лагерь 

июнь Филиал №8 Саргинская 
сельская библиотека. 
Библиотека,Школа 

«Чтение на дому» Акция  /доставка, 
книгообмен газет и книг 

пожилым людям/ 

Волонтеры 
/библиотека, 

соцработники/ 
 

В течение года Филиал №8 Саргинская 
сельская библиотека 

 

 
«Мы желаем счастья вам» 
 

«Подари своей маме улыбку»  

Мастер-класс 
Поздравительные 
открытки ко Дню 
пожилого человека и Дню 
Матери. 

Дети,  
 

Взрослые 

Октябрь, ноябрь Филиал №8 Саргинская 
сельская библиотека. 

Библиотека¸                          
Дом Культуры 

«Клуб здоровье и долголетие» Цикл информационных  
мероприятий для 
пожилых людей. 

Предоставление подарков 
и сувениров, 

поздравление юбиляров. 

Взрослые 
Помощь       

спонсоров и 
Администрации 

В течение года Филиал №8 Саргинская 
сельская библиотека. 

Библиотека                           

 
Сабиковская сельская библиотека ф№9 

 «Кто такой волонтер!?» Информационный час учащиеся, 
читатели биб-ки 

март Биб-ка, Дом культуры 
школа 



Оформление стенда «Мы за здоровый 
образ жизни!» 
Профилактика асоциальных явлений 
(наркомания, курение, правонарушения) 

Методическая литература 
Рекламные ролики 
Выставки рисунков, 
Буклеты 

Учащиеся, 
читатели биб-ки 

апрель Биб-ка 
Дом культуры 
школа 

Акция «Георгиевская ленточка» Оформление солдатских 
писем, вручение ленточек 

Труженики тыла май Биб-ка, ДК, школа 
Совет ветеранов 

Благоустройство территории 
памятников 

Субботник Добровольцы май Биб-ка,  ДК, школа 
Совет ветеранов 

Ремонт и благоустройство родника по 
улице Советская 

 
 

Администрация 
Добровольцы 

Июнь 
 

Биб-ка, ДК 
 

Участие в подготовке и проведении 
традиционных праздников * День знаний 
*День Пожилых людей 
*День Матери *Масленица *Сабантуй 
*День Защиты детей 

Концерты 
Выставка прикладного 
творчества 
Встречи 

Учащиеся 
Читатели 
Жители 

 
 

 
 
 

 

Биб-ка, ДК 
 
 
 

Час профилактики экстремизма и 
развитию толерантного сознания детей  и 
молодежи 

 Читатели ноябрь Биб-ка, ДК 
школа 

Освещение в СМИ мероприятий в 
рамках  Года добровольца и волонтера. 

    

 
Вогульская сельская библиотека ф№10 

2018 год – Год Волонтёра Книжно информационная 
выставка 

Все категории В течении года Вогульская библиотека  
 

Волонтёр 2018 Буклет  Все категории 2 квартал Вогульская библиотека 
Писатели юбиляры, День Здоровья, День 

детства, День знаний, День матери 
Громкие чтения в детском 

саду 
Разновозрастная 

группа 
В течении года Вогульская библиотека 

Книги, газета «Шалинский вестник» книгоноши Все категории, 
инвалиды 

В течении года Вогульская библиотека 

Акция Весенняя неделя добра Акция  Все категории Апрель  Вогульская библиотека 
Всемирный день здоровья  
«Поговорим о  главном» 

Акция  Все категории Апрель  Вогульская библиотека 

Чистые улицы п. Вогулка 
 

Субботник  Все категории Апрель, май Вогульская библиотека, 
поселковый совет 

Всемирный день без табака «Курит - 
здоровью вредить!» 

Книжная выставка Все категории май Вогульская библиотека 



Неделя трезвости «Трезво жить 
здорово!» 

Анкетирование  Все категории Сентябрь  Вогульская библиотека 

Всемирный день борьбы со СПИДом  
«Что мы знаем о СПИДе!» 

Акция  Все категории декабрь Вогульская библиотека, 
школа 

День Победы! Георгиевская ленточка. 
Бессмертный полк 

Акция  
 

Все категории 
 

Май  
 

Вогульская библиотека, 
Вогульский ДК 

Осенний месяц добра.  
Пресса старшему поколению бесплатно! 

Акция  Старшее поколение Сентябрь  Вогульская библиотека 
 

«Протяни руку помощи!» Помощь детям 
из  неблагополучных семей   

Акция  
 

 В течении года Вогульская библиотек 

 
Горная сельская библиотека ф№11 

«Кто такой ВОЛОНТЕР, что такое 
ВОЛОНТЕРСТВО?» 

акция Смешанная 
категория 

пользователей  

апрель Горная сельская 
библиотека  

«Знаем.., Помним…, Гордимся» акция ветераны май Горная сельская 
библиотека  

«Года не беда» Мастер - класс пенсионеры октябрь Горная сельская 
библиотека, школа   

«Знать, чтобы жить» акция Все категории декабрь Горная сельская 
библиотека  

 
Рощинская сельская библиотека ф№12 

Встреча с волонтером Шестаковой Ю.А. 
 

беседа 9-11 класс. 3 или 4 квартал  
 

Рощинская сельская 
библиотека 

«Парк Юность» (уборка территории) экологическая акция молодежь 23 -  29 апреля  Рощинская сельская 
библиотека, клуб 
«Урмовед» 

«Доброе сердце» посещение пенсионеров 
на дому (общение и предоставление 
информации об услугах биб-ки) 

акция пенсионеры 23 -  29 апреля  Рощинская сельская 
библиотека, клубы «Уют» 
и «Вдохновение» 

Волонтеры Победы: 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк» 

 
акции 

 
жители села 

8, 9 мая Рощинская сельская 
библиотека, клуб 
«Урмовед» и музей 

 
Платоновская сельская библиотека ф№13 

«Приведем планету в порядок» Акция по уборке Учащиеся 4-8кл май Платоновская сельская 



  

территории в поселке библиотека, 
администрация поселка 

«Вместе весело шагать» Программа к  
Дню защиты детей 

1-5кл кл июнь Платоновская сельская 
библиотека, ДК 

«Пусть будет тёплой осень жизни» Акция добра и помощи 
пожилым людям 

Актив библиотеки сентябрь Платоновская сельская 
библиотека 

 
Илимская сельская библиотека ф№19 

Доброта нужна всем! Весенняя неделя добра  Март  Илимская  сельская 
библиотека 

Кто людям помогает Урок - беседа Учащиеся  Апрель  Илимская  сельская 
библиотека 

Спешите делать добро! беседа Учащиеся 3 – 6  
классов 

Май  Илимская  сельская 
библиотека 

Волонтеры спешат на помощь Диско - лекция Площадка   Июнь  Илимская  сельская 
библиотека 

Ромашка добрых дел Викторина  Площадка  Июнь  Илимская  сельская 
библиотека 


