РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПРИКАЗ
от 24.01.2018г. № 43
Об утверждении плана деятельности волонтерских
(добровольческих) объединений муниципальных
образовательных учреждений на 2018 год
В соответствии с Указом Президента РФ от 06.12.2017г. № 583 «О проведении в
Российской Федерации года добровольца (волонтера), решением Координационного совета
волонтерского (добровольческого) движения в муниципальном образовании город УстьИлимск от 17.01.2018г., в целях организации работы по вовлечению несовершеннолетних в
добровольческую (волонтерскую) деятельность, руководствуясь Положением об Управлении
образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением УстьИлимской Городской Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план деятельности волонтерских (добровольческих) объединений
муниципальных образовательных учреждений на 2018 год «С любовью к Усть-Илимску мы
делами добрыми едины», приуроченный к проведению года добровольца (волонтёра) в
Российской Федерации и 45-летию города Усть-Илимска согласно Приложению № 1.
2. Утвердить перечень волонтерских (добровольческих) объединений муниципальных
образовательных учреждений и их руководителей согласно Приложению № 2.
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, МАОУ ДО ЦДТ
организовать деятельность по вовлечению несовершеннолетних
в волонтерскую
(добровольческую) деятельность на территории муниципального образования город УстьИлимск.
4. Назначить оператором по координации работы добровольческих (волонтерских)
объединений муниципальных образовательных учреждений Клименко Н.В., педагога
дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ.
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования
Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru (кроме
приложения № 2).
6. Контроль за выполнением приказа возложить на Воронкову М. И., начальника
отдела дошкольного, общего, дополнительного образования.

Начальник Управления

Л.А. Пронина

Приложение № 1
Утверждено
приказом
образования Администрации
Илимска
от 24.01.2018г. № 43

Управления
города Усть-

План деятельности волонтерских (добровольческих) объединений муниципальных образовательных учреждений на 2018 год «С любовью к
Усть-Илимску мы делами добрыми едины», приуроченный к проведению года добровольца (волонтёра) в Российской Федерации и 45-летию
города Усть-Илимска
№
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Наименование мероприятия
Краткое описание
Торжественное
открытие
года Мероприятие,
посвященное
открытию
Года
волонтера
добровольца (волонтера)
(торжественное вручение волонтерских книжек, объединение
волонтеров города в единую деятельность на 2018г.)
Заседание координационного совета Объединение усилий, обмен опытом, разработка плана работы на
волонтерского
(добровольческого) 2018г.
движения в муниципальном образовании
город Усть-Илимск
Муниципальная
благотворительная Акция проводится с целью сбора теплых вещей (варежек, носков и
акция «Тёплый февраль»
т.п.) жителям дома-интернета для престарелых и инвалидов
Муниципальная патриотическая акция Акция проводится в целях патриотического и нравственного
«Снежный десант»
воспитания, развития профессионального и творческого
потенциала молодежи, популяризации здорового образа жизни и
т.п.
Сетевой флэш-моб «ЗОЖик»
Флэш-моб проводится с целью пропаганды здорового образа
жизни
Муниципальная акция «День «десятика» Акция проводится с целью помощи приюту для бездомных
для «Хатико»
животных «Хатико»
Муниципальная выставка-конкурс «С Мероприятие проводится с целью создания условий для
любовью к России» в рамках XXII творческой реализации усть-илимцев, популяризации фотографии
месячника патриотического воспитания как вида искусства, а также позиционирования волонтерства
детей и молодежи
(добровольчества) как полезной, интересной деятельности,
открывающей
возможности
для
самореализации
и
профессионального роста несовершеннолетних

Дата
17.01.2018г.
17.01.2018г.

19.01.21.02.2018г.
26.01.-2.03.2018г.

29.01.2018г.
январь-февраль
2018г.
12.02.2018г.05.03.2018 г.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

Муниципальный аукцион «Добрых дел»,
посвященный Международному дню
спонтанного проявления доброты
Муниципальный интернет-конкурс на
эмблему и логотип волонтерского
(добровольческого)
движения
муниципального образования город
Усть-Илимск
Конкурс видеороликов о волонтёрских
(добровольческих)
объединениях
«Лучший волонтёрский отряд 2018г.»
Муниципальная акция «Независимое
детство»
Муниципальный мастер-класс «Мы –
вместе!» в рамках празднования Дня
воссоединения Крыма с Россией
Муниципальная
акция
в
рамках
Всемирного Дня здоровья «День
здоровых дел, или Будь здоров»
Всероссийская акция «Весенняя неделя
добра»

15.

Всероссийский конкурс волонтерских
инициатив «Хочу делать добро»

16.

Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»
Вахта памяти совместно с МО МВД
России «Усть-Илимский»

17.

Акция проводится с целью формирования позитивного отношения 15.02.2018г.
усть-илимцев к окружающей действительности и развития
волонтерского (добровольческого) движения
Интернет- конкурс проводится в целях разработки и утверждения февраль-март
единого символа и уникального начертания добровольческого 2018г.
движения Усть-Илимска, отражающего основные направления
развития и концепции движения в городе
Конкурс
проводится в целях
развития волонтерского
(добровольческого) движения, выявления и поддержки наиболее
активных волонтерских отрядов муниципального образования
город Усть-Илимск
Акция направлена на снижение рисков возможного употребления
несовершеннолетними психоактивных веществ
Мастер-класс проводится с целью воспитания интереса к
изучению культурного прошлого своей Родины, чувства уважения
к истории России и гордости за свою страну и ее народ
Волонтёрские (добровольческие) объединения организуют и
проводят мероприятия, направленные на пропаганду здорового
образа жизни
В рамках недели волонтёрские (добровольческие) объединения
организуют социально значимые благотворительные мероприятия
(семинары, экологические акции, субботники, сбор средств и
вещей для малоимущих граждан, ветеранов, интернатов, приютов;
оказание адресной помощи пожилым и одиноким людям и т.п.)
Конкурс волонтерских проектов, направленный на поддержку
малых инициатив. Конкурс проводится на платформе портала
добровольцыроссии.рф
Волонтеры Победы раздают Георгиевские ленточки и памятки о их
правильном использовании
Несение дежурства на территории Памятных Знаков в рамках
Всероссийской акции «Вахта памяти», приуроченной к
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

февраль – ноябрь
2018г.

1.03.-8.03.2018г.
март 2018г.
7.04.2018г.

14.04.22.04.2018г.

апрель 2018г.
апрель-май
2018г.
1.05.2018г.
12.05.2018г.

-

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

Торжественное шествие волонтерских Волонтерские
(добровольческие)
отряды
участвуют
в
(добровольческих) отрядов 9.05.2018г.
торжественном шествии 09.05.2018г.
Вручение волонтерских книжек
Мероприятие проводится в целях создания условий для
повышения гражданской активности и созидательного потенциала
несовершеннолетних, развития волонтерского движения на
территории муниципального образования город Усть-Илимск
Всемирный день памяти жертв СПИДа
Мероприятия проводятся с целью привлечения внимания
общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧинфекции, а также к распространению этого заболевания в мире
Заседание координационного совета Объединение усилий, обмен опытом, итоги работы волонтерских
волонтерского
(добровольческого) (добровольческих) отрядов за 2017-2018 учебный год
движения в муниципальном образовании
город Усть-Илимск
Всероссийская акция «Читай – страна»
Акция «Читай – страна» призвана способствовать развитию
культурного добровольчества,
формированию
культурных
ценностей, повышению общественного интереса к литературе
Всероссийская акция «С любовью к Акция проводится с целью создания благоприятной экологической
России мы делами добрыми едины- обстановки на территории муниципального образования город
2018»
Усть-Илимск и распространения опыта работы по экологическому
(http://www.greenplaneta.ru/node/4141)
воспитанию. Эстафета добрых дел.
Муниципальная акция ко Дню защиты Акция направлена на формирование в детской и молодежной
детей «Нужны друг другу»
среде различных видов социальной активности, на привлечение
внимания общественности ко Дню защиты детей
Муниципальный конкурс спортивных Пропаганда здорового образа жизни,
привлечение детей и
соревнований для семейных команд подростков и их родителей (законных представителей) к
«Старт надежд» (приказ УО от регулярным занятиям физической культуры, укрепление семейных
12.09.2017г. № 556)
взаимоотношений посредством физической культуры
Муниципальная
акция
«Семейное Выявление и поддержка наиболее активных семей-волонтеров
волонтерство»
(приказ
УО
от муниципального образования город Усть-Илимск, мотивация
12.09.2017г. № 556)
представителей разных поколений на участие в социиально
ориентированной волонтерской деятельности
Всероссийская акция «Свеча памяти»
Акция посвящена годовщине начала Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов
Акция «Всероссийский экологический Акция проходит с целью улучшения экологической обстановки

09.05.2018г.
15.05.2018г.

15.05.2018г.
май 2018г.

май 2018г.
до 1.06.2018г.

1.06.2018г.

1.06.-18.06.2018г.

1.06.-20.08.2018г.

22.06.2018г.
август-сентябрь

субботник «Зеленая Россия»

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Муниципальная
акция
«Мы
неравнодушны»
Единая муниципальная акция «Голубь
мира»
Муниципальная
социальная
акция
«Твори
добро»
в
рамках
Международного
дня
пожилого
человека
Всероссийская акция «Добрые уроки»

Муниципальная
профилактическая
акция по безопасности дорожного
движения «Письмо водителю»
Муниципальная
акция
(флеш-моб)
«Дыши, двигайся, живи!», посвященная
Всемирному дню отказа от курения

и повышения уровня экологической культуры населения. В рамках
акции запланировано поощрительное мероприятие для волонтеров
(туристический слет с выполнением спортивных и творческих
заданий), направленное на сплочение, приобщение к здоровому
образу жизни
Акция направлена на привлечение внимания взрослого населения
к исполнению прав несовершеннолетних
Акция направлена на воспитание чувства патриотизма и
интернационализма у подрастающего поколения, активное
содействие сохранению связей между поколениями
Акция направлена на формирование уважительного отношения к
пожилым людям, повышение активности членов волонтерских
(добровольческих) объединений
через участие в социально
значимых делах
В ходе «добрых уроков юные усть-илимцы узнают о том, как
стать волонтерами, какие мероприятия организуются в городе.
После знакомства с добровольчеством им предлагается
сформировать школьный волонтерский отряд.
Акция направлена на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма; воспитание законопослушных
участников дорожного движения
Создание условий и возможности
подросткам,
молодежи
выразить свое отношение к проблеме табакокурения и
распространения
курительных
смесей;
формирование
у
обучающихся отрицательного отношения к употреблению
табачных изделий; активизация волонтерского движения
Привлечение внимание общественности к масштабам смертности
и травматизма на дорогах

2018г.

17.09.21.09.2018г.
21.09.2018г.
24.09.2018г.03.10.2018г.
сентябрь 2018г.

12.11.2018г.19.11.2018г.
17.11.2018г.

Муниципальная
профилактическая
18.11.2018г.
акция «Белый ангел», посвященная
Всемирному Дню жертв дорожнотранспортных происшествий
Всемирный день ребёнка
Цель мероприятий - обратить внимание на актуальные проблемы 20.11.2018г.
современного детства, призвать усть-илимцев к деятельности,
направленной на обеспечение нормальных условий для
умственного и физического развития детей

37.
38.

39.
40.
41.

42.

43.

# ЩедрыйВторник
Муниципальный
фестиваль
волонтерских
отрядов
и
добровольческих активов «От идеи - до
реальности» в
рамках
фестиваля
талантливой молодежи
Всероссийская антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью»
Муниципальная
благотворительная
акция «Добро в Новый год»
Всемирный день борьбы со СПИДом
Вручение волонтерских книжек в рамках
Международного дня добровольцев во
имя экономического и социального
развития
Всероссийская акция
«День Героев
Отечества»

44.

Квартирник в рамках международного
Дня инвалидов «Час добра»

45.

Заседание координационного совета
волонтерского
(добровольческого)
движения в муниципальном образовании
город Усть-Илимск

Различные мероприятия, связанные с добрыми делами
27.11.2018г.
Мероприятие проводится с целью развития, популяризации и ноябрь 2018г.
поддержки
волонтерского
движения
в
муниципальном
образовании город Усть-Илимск
Привлечение общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков
Вручение подарков (в том числе, сделанных своими руками)
нуждающимся в заботе, поздравление на дому с Новым годом
Привлечение молодежи в добровольческую деятельность с
целью обучения навыкам проведения просветительской работы
по теме «ВИЧ-инфекция и СПИД»
Мероприятие проводится в целях создания условий для
повышения гражданской активности и созидательного потенциала
несовершеннолетних, развития волонтерского движения на
территории муниципального образования город Усть-Илимск
В День Героев Отечества волонтеры (добровольцы) раздают
жителям буклеты с информацией о Героях и их подвигах с
обязательным
включением информации
о Героях нашего
времени, локальных конфликтов последних лет и т.п.
Совместная творческая встреча волонтерских (добровольческих)
объединений с представителями ОГБУСО «КЦСОН г. УстьИлимска и Усть-Илимского района» и детьми с ОВЗ
Объединение усилий, обмен опытом, итоги работы волонтерских
(добровольческих) отрядов за 2018г.

ноябрь 2018г.
ноябрь-декабрь
2018г.
1.12.2018г.
5.12.2018г.

9.12.2018г.

декабрь 2018г.
декабрь 2018г.

