
План 
мероприятий на  2018 год,   посвященных Году добровольца 

(волонтера) в Российской Федерации 
 

№ 

п\п 

мероприятие Дата 
проведения 

Ответственный  

 Восточный СДК и сельская библиотека   

1  Интерактивное занятие «Белый цветок», 
круглый стол 

 февраль Швайбович И.Ю., 
директор СДК 

Самоловова Я.Г.,  
руководитель кл. 
формирований 

  

    2 Уличная акция «Узнай о волонтерстве» март Швайбович И.Ю. 

Самоловова Я.Г. 

3 · «Волонтер- это здорово», беседа для 
подростков о роли волонтеров в 
обществе; 

· Добровольческая акция «Делай 
добрые дела», оказание помощи в 
уборке придомовых территорий 
больным и престарелым жителям 
поселка. 

  апрель Швайбович И.Ю. 

Самоловова Я.Г., 
Совет ветеранов. 

4 · Книжная выставка «Человек 
рождается для добрых дел»; 

· Участие в Всероссийской акции 
«Библиосумерки-2018» 

 апрель Елизарова Н.В., 
библиотекарь     

5  Акция «Обелиск», уборка территории, 
прилегающая к обелиску. 

 май  Швайбович И.Ю. 

Самоловова Я.Г.,  

Участники кл. 
формирований 

Совет ветеранов  

6  «Арттерапия на дому» для людей  с 
ограниченными возможностями здоровья 

 июнь Швайбович И.Ю. 

 Участники кл. 
формирований 



7  Круглый стол – встреча детей с 
волонтером   Чемпионата мира по футболу  
Толстопятовой А.А. 

июнь  Елизарова Н.В., 
библиотекарь     

8  Акция «Тепло души»- оказание посильной 
помощи жителям поселка с ОВЗ. 

 июль  Швайбович И.Ю. 

Совет ветеранов 

     9 

 

Акция  для детей и подростков (мелкий 
ремонт книг) «Вернем книге  здоровье» 

сентябрь Елизарова Н.В., 
библиотекарь 

10  «День добрых дел», оказание помощи 
больным и престарелым людям  в уборке 
урожая.   

сентябрь  Швайбович И.Ю. 

Совет ветеранов 

  

11  «Поезд добра и творчества», акция в 
рамках Дня пожилого человека.  

октябрь  Швайбович И.Ю. 

Самоловова Я.Г.,  

Участники кл. 
формирований 

Совет ветеранов 

12 · Беседа в игровой форме для детей 
Аксарихинского детсада «Час добра в 
защиту животных»; 

· «Не оставь беспомощных в беде», 
изготовление кормушек для птиц из  
материалов бывших в употреблении 
(пластиковые бутылки, коробки и пр.) 

ноябрь  Швайбович И.Ю., 

Елизарова Н.В.  

Участники клубных 
формирований  

13 Итоги Года добровольца (волонтера). 

Флэшмоб  на открытой площадке  

«В царстве вежливости и доброты». 

декабрь  Швайбович И.Ю. 

Самоловова Я.Г.,  

Участники кл. 
формирований 

Совет ветеранов 

 Никольский СДК и сельская библиотека   

14 · «Рождественские посиделки» для 
людей пенсионного возраста; 

· «Рождественская елка» для детей 
инвалидов и не посещающих детсад. 

 январь  Брагина Л.В., 
директор. 

Диких С.И., 
культорганизатор», 



Сырба Т.В., 
библиотекарь 

15 Оборка территории  от снега у Памятного 
знака. Мини-митинг «Время выбрало нас», 
возложение цветов, чтение стихов . 

февраль Брагина Л.В. 

Никольская ООШ 

16 

 

Поздравление юбиляров на дому - 70, 
75,80 и старше . 

В течении года Сырба Г.П., 

директор центра; 

Совет ветеранов 

17  Изготовление поздравительных открыток 
и сувенирной продукции. Поздравление 
мужчин, тружеников тыла на дому. 

 февраль Брагина Л.В.,   

 Кружок 
«Самоделкин» 

  

18  Информационный час, беседа для 
подростков «Волонтер- звучит гордо!» 

 март   Сырба Т.В., 
библиотекарь 

19  Акция «Забота», помощь больным и 
престарелым жителям села. 

 в течении года Брагина Л.В.,   

Диких С.И. 

Сырба т.В. 

Совет ветеранов 

20 Акция – книжная выставка «Вторая жизнь - 
книге» 

В течении года 

(2-3 квартал)  

 Сырба Т.В., 
библиотекарь 

21  Акция - круглый стол «Читаем книжки 
дошколятам» 

В течении года   Сырба Т.В. 
руководитель  

кружка 
«Солнечные 
зайчики». 

22  Трудовой десант «Заботимся о тебе, село 
родное»  

 апрель-май  Брагина Л.В. 
Диких С.И. 

Сырба Т.В. 

23 

 

Участие в Всероссийской акции 
«Библиосумерки-2018» 

апрель Сырба Т.В. 



24  Акция: 

· массового исполнения песни «День 
Победы»; 

· «Георгиевская ленточка» 

 май Брагина Л.В.,  
Диких С.И. 

Сырба Г.П. 

25 Круглый стол, беседа  «Иди всегда 
дорогою добра»  

 май Брагина Л.В. 

 Диких С.И.   

27 

 

«Поклон Вам, жители села», поздравления 
с Днем Победы на дому тружеников тыла, 
вдов . 

май Сырба Г.П., 
директор центра  

Совет ветеранов 

28 

 

Уборка территории от сорной травы. 

Мини-митинг «Навеки в наших сердцах», 
возложение цветов. 

июнь Никольский СДК 

Никольская ООШ  

29 

 

Акция «Собери портфель», для детей  и их 
семей, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. 

август Брагина Л.В.  

Сырба Т.В. 

30 

 

Изготовление буклетов «Здоровье – 
прежде всего»,  раздача на поселенческом 
Дне физкультурника 

август Диких С.И. 

Участники кружка 
«Самоделкин» 

    31  Акция «Нет табачному дыму» раздача 
памяток о вреде курения. 

 «Меняем сигарету на конфету». 

сентябрь Брагина Л.В. 

Участники клубных 
формирований 
«Стимул» 

32 «Почта добра»,рассылка праздничных 
открыток к Дню пожилого человека.  

октябрь  

 

Сырба Т.В.,  
Брагина Л.В. 

33  Акция, посвященная Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. Изготовление и 
раздача буклетов и красных лет. 

 декабрь  Брагина Л.В. 

Кружок 
«Самоделкин» 

34 

 

Экологический субботник «Зеленая 
неделя» 

Весна-осень Руководители КДУ 

35  Торжественное собрание, итоги работы, 
награждение.  

 декабрь Сырба  Г.П. 
директор центра. 



Брагина Л.В., 

Директор 
Никольского СДК 

 

 


