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План мероприятий, посвященный Году волонтеров (добровольцев) 

№ Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 
(должность) 

1. «Пресвятое Рождество», 
организация 
поздравлений на дому 
участниками клуба по 
интересам «Чудеса» и 
«Кредо» в рамках 
волонтерского проекта 
«Вперед, в будущее!»  

07.01.2018 п. Кедровое 
Кедровская 

сельская 
библиотека-

клуб 

Николаенко 
Елена 

Михайловна, 
руководитель 

клубов по 
интересам 
«Чудеса» и 

«Кредо» 
2. «Весенняя неделя 

добра», выход на дом 
участников клуба по 
интересам «Чудеса» и 
«Кредо» в рамках 
волонтерского проекта 
«Вперед, в будущее!» 

12.03-
18.03.2018 

п. Кедровое 
Кедровская 

сельская 
библиотека-

клуб 

Николаенко 
Елена 

Михайловна, 
руководитель 

клубов по 
интересам 
«Чудеса» и 

«Кредо» 
3. «Весна Победы», 

поздравление на дому 
ветеранов участниками 
клуба по интересам 
«Чудеса» и «Кредо» в 
рамках волонтерского 
проекта «Вперед, в 
будущее!» 

05.05-
10.05.2018 

п. Кедровое 
Кедровская 

сельская 
библиотека-

клуб 

Николаенко 
Елена 

Михайловна, 
руководитель 

клубов по 
интересам 
«Чудеса» и 

«Кредо» 
4. «Любимый край», 

поздравление на дому 
старожилов, 

25.07 п. Кедровое 
Кедровская 

сельская 

Николаенко 
Елена 

Михайловна, 



посвященное Дню 
рождения поселка 
Кедровое участниками 
клуба по интересам 
«Чудеса» и «Кредо» в 
рамках волонтерского 
проекта «Вперед, в 
будущее!» 

библиотека-
клуб 

руководитель 
клубов по 
интересам 
«Чудеса» и 

«Кредо» 

5. «Золотой возраст», 
поздравление на дому 
людей пожилого 
возраста участниками 
клуба по интересам 
«Чудеса» и «Кредо» в 
рамках волонтерского 
проекта «Вперед, в 
будущее!» 

01.010.2018 п. Кедровое 
Кедровская 

сельская 
библиотека-

клуб 

Николаенко 
Елена 

Михайловна, 
руководитель 

клубов по 
интересам 
«Чудеса» и 

«Кредо» 

6. «День добра», 
поздравление людей и 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья участниками 
клуба по интересам 
«Чудеса» и «Кредо» в 
рамках волонтерского 
проекта «Вперед, в 
будущее!» 

03.12.2018 п. Кедровое 
Кедровская 

сельская 
библиотека-

клуб 

Николаенко 
Елена 

Михайловна, 
руководитель 

клубов по 
интересам 
«Чудеса» и 

«Кредо» 

7. «Новогодние забавы», 
благотворительная елка 
для детей из 
малоимущих семей 

24.12.2018 п. Кедровое 
Кедровская 

сельская 
библиотека-

клуб 

Николаенко 
Елена 

Михайловна, 
руководитель 

клубов по 
интересам 
«Чудеса» и 

«Кредо» 
8. «Подарки от Деда 

Мороза», организация 
выездов Деда Мороза и 
Снегурочки на дом к 
детям инвалидам 

27.12.2018 п. Кедровое 
Кедровская 

сельская 
библиотека-

клуб 

Панфилова 
Василиса 

Михайловна, 
заведующая 
Кедровской 

библиотекой-
клубом 

 

Исп. Гарипова Э.М. 
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