Раздел 1. План мероприятий Акции, организуемых в рамках VIII Всероссийской акции «Добровольцы - детям»

№
п/п

1.

Наименование
мероприятия/пр
оекта

Флэшмоб
«Это чудесная
планета
Семья»

Краткое описание
мероприятия/ проекта
(не более 500
печатных знаков
знаков или 10 строк)

Концертноразвлекательная
программа,
включающая в себя
кукольный спектакль,
танцы, стихотворения
и песни о семье,
завершающаяся
общим флешмобом

Планируемое число участников
мероприятия
Сроки
реализации

15.05.2019г.

Организаторы и
партнеры
мероприятия/ проекта

Общее число
участников

Общее число
детейучастников

15 мая Международный день семьи
Организаторы :
50
ГОАУСОН
«Ковдорский КЦСОН»
Партнёры: МАДОУ
№ 5 «Теремок»
НКО «Нечаянная
радость»;
-органы опеки и
попечительства;
-ИП «Буратино,
«Золотой ключик».

Краткое описание участия
добровольцев /
добровольческой помощи
с обязательным указанием
социального эффекта

40

Подготовка и проведение
мероприятия. Предоставление
призов (канцелярские товары,
сладости, игрушки).
Социальный эффект - осознание
семейных ценностей и традиций,
целостности семьи и важности
всех членов семьи.

16

Подготовка волонтерами
добровольческого движения
«Импульс» задания для команд,
предоставление призов. В роли
жюри выступают представители
КДНиЗП, клуба «Сударушка».

18 мая Международный день музеев
31 мая Всемирный день без табака
1 июня Международный день защиты детей
2 июня День здорового питания и отказов от излишеств в еде
5 июня Всемирный день окружающей среды

6КВН по сказкам
А. С, Пушкина
2. "Что за прелесть
эти сказки!"

Дети делится на три
команды. Они заранее
готовят домашнее
задание: приветствие
противоборствующим
командам и жюри,

06.06.2019г.

6 июня Пушкинский день России
Организаторы: детское
30
молодёжное
общественное
объединение
добровольческое
движение «Импульс»

рисунки, костюмы,
инсценирование.
Паузы во время
подготовки команд
заполнены играми или
соревнованиями
между болельщиками.
3.

Спортивная
семейная игра
зомби-забег
«Тихий лес»

В ходе игры дети,
семьи, друзья
окажутся в роли
выживших, которым
предстоит преодолеть
маршрут по
пересеченной
местности и добраться
до финиша, не
попавшись в лапы
зомби. Участники
забега, которые смогут
добраться до финиша
первыми, получат
призы от партнеров
мероприятия.
Забег пройдет на
территории парка.

МАУК «Городской
Дворец культуры»,
Партнёры:
-ИП «Буратино»,
-КДН и ЗП,
-клуб «Сударушка»
МБУК ЦБС.
9 июня Международный день друзей
09.06.2019г. Организаторы: детское
60
молодёжное
общественное
объединение
добровольческое
движение «Импульс»,
МАУК «Городской
Дворец культуры».
Партнёры:
-НКО «Юла»,
-отдел образования;
-отдел по спорту и
делам молодёжи.

Социальный эффект формирование нравственноэстетических, патриотических
чувств, познавательного интереса
и любви к прекрасному, вечному;
развитие творческой активности
несовершеннолетних.
40

Подготовка заданий, прокладка
маршрута, проведение
мероприятия.
Социальный эффект - единение
семьи, улучшение родительско детских отношений

16

Предоставление канцелярских
товаров, призов, сладостей.
Социальный эффект-развитие
семейных ценностей в обществе;
актуализация роли отца в семье;
популяризация полезных и
интересных форм досуга для всей
семьи.

12 июня День России
14 июня Всемирный день донора крови

4.

Акция
«Мастерим
вместе с папой»

Папам и детям будет
предложено
изготовить герб
семьи и сделать фото
их совместной работы
для конкурса

19.06.2019г.

19 июня Международный день отца
Организаторы:
30
ГОАУСОН
«Ковдорский КЦСОН»
Партнеры:
-ИП «Золотой
ключик»

5.

Всероссийская
акция «Свеча
памяти»

22 июня День памяти и скорби —
день начала Великой Отечественной войны
22.06.2019г. Граждане пожилого
30
возраста,
общественная
организация «Дети
войны».

Граждане пожилого
16
Встреча участников и тружеников
возраста совместно с
ВОВ с воспитанниками
воспитанниками
ГОАУСОН «Ковдорский
ГОАУСОН
КЦСОН», возложение цветов к
«Ковдорский КЦСОН»
памятнику Защитникам Заполярья.
возложат цветы к
Социальный эффект – связь
могиле неизвестного
поколений, знание истории страны
солдата, зажгут свечи,
и чувство гордости и
проведут минуту
благодарности ветеранам ВОВ
молчания.
26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
27 июня День молодежи России
8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности
30 июля Международный день дружбы
13 августа День физкультурника (спортсмена)
1 сентября День знаний
10 сентября Всемирный день оказания первой медицинской
помощи
Мероприятия в рамках Года театра в Российской Федерации
15 мая - 15 сентября

6.

Конкурсно познавательная
программа «В
мире северных
загадок»

Мероприятия в рамках Года детского туризма в Российской Федерации
15 мая - 15 сентября
Семейная
15.08.2019г. Организаторы:
50
40
познавательная
ГОАУСОН
программа с
«Ковдорский КЦСОН»
элементами
Партнёры:
театрализованного
-МАДОУ
представления,
№ 5 «Теремок»;
разнообразными
-ИП «Лана»;

Подготовка конкурсов, игр,
викторин, предоставление призов
и подарков.
Социальный эффект - воспитание
патриотизма, любви к малой
родине, истории ее возникновения,
гордости за свой народ, настоящих

играми, викторинами,
- Ковдорская местная
людей прошлого и настоящего,
конкурсами. Дети и их
общественная
овладение туристскими навыками
радетели узнают,
организация «Центр
и умениями.
каков наш край был в
содействия развитию
древности. В конце
молодежи
программы
«Притяжение».
определяются
победители.
Единое мероприятие участников Акции – интернет-марафон «Я помогаю детям»
15 мая - 15 сентября
(в ходе Акции размещают в социальных сетях, в сети Интернет фотографии и информацию о мероприятиях и проектах Акции, истории добровольцев,
участвующих в Акции, с хэштегами #добровольцыдетям и #япомогаюдетям)
Публичное мероприятие по итогам Акции (включает награждение региональных лидеров Акции)
16 - 30 сентября
Единый проект участников Акции - «Интерактивнаяя Доска почета Всероссийской акции “Добровольцы – детям”»
(по итогам Акции размещают на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти галерею цветных фотопортретов региональных лидеров
Акции, органов местного самоуправления, организаций - галерею фотографий отличившихся в ходе Акции добровольцев, с указанием их Ф.И.О. и информацией об
их конкретных достижениях)
12 сентября - 25 октября

Раздел 2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1. Общее число участников Акции
в субъекте Российской Федерации
2.2. Органы власти

2.3. Организации

150
нет

Общее число органов местного самоуправления-4

нет

Органы местного самоуправления принимающие участие в
Акции: органы опеки и попечительства, Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав, отдел по спорту и
делам молодёжи, Управление образования

Общее число участвующих в Акции организаций - 13
в том числе:
государственных и муниципальных организаций
различной ведомственной принадлежности -4
некоммерческих организаций - 5

в том числе: добровольческих -1
СО НКО -3
детских-1
коммерческих организаций -3
средств массовой информации -1
иных организаций - нет
2.4. Школьные волонтерские отряды
2.4. Договоры, соглашения,
совместные программы с
участниками добровольческой
деятельности

нет
Число планируемых к подписанию в ходе Акции совместных добровольческих программ, договоров о сотрудничестве,
соглашений о взаимодействии между организациями, оказывающими услуги детям и семьям с детьми, и добровольческими
организациями, организаторами добровольческой деятельности - 1
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ АКЦИИ

3.1. Дети и семьи с детьми, которые
получат поддержку в ходе Акции

Примерное общее число граждан (детей и семей с детьми из целевых групп), которым в ходе Акции планируется оказать
социальную, психологическую и иную помощь:
- детей – 50
- семей - 20

