
Приложение  

к информационному письмо 

от 13.02.2019 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории 

Амурской области на 2019 год 

 

Мероприятия международного, всероссийского, окружного уровней: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения/ 

организаторы 

1.  Развитие и продвижение ЕИС 

«Добровольцы России» 

В течение 

года  

РФ / АВЦ 

2.  Обучающие программы на 

платформе «Узнай.PRO» 

В течение 

года  

РФ / АВЦ 

3.  Всероссийский конкурс 

«Доброволец России» 

В течение 

года  

РФ / АВЦ 

4.  Всероссийский 

благотворительный проект 

«Мечтай со мной» 

В течение 

года  

РФ 

5.  Федеральная программа 

«Доверяя, играя» (спортивные 

игры с представителями органов 

исполнительной власти) 

В течение 

года 

РФ / АВЦ 

6.  Федеральная программа «Ты 

решаешь» для школьных 

добровольческих отрядов 

В течение 

года 

РФ / АВЦ 

7.  Информационная кампания по 

набору волонтеров на 

Восточный экономический 

форум  

июнь - 

август 

г. Владивосток 

8.  Большой фестиваль 

добровольцев 

1 июня г. Москва/ 

Росмолодежь 

9.  Содействие в проведении 

Международного фестиваля 

Российско-Китайская ярмарка 

культуры и искусства 

23-30 июня г. Благовещенск/ 

министерство культуры 

и национальной 

политики Амурской 

области 

10.  Содействие в проведении 

Открытого российского 

фестиваля кино и театра  

«Амурская осень» 

14-22 

сентября 

г. Благовещенск/ 

министерство культуры 

и национальной 

политики Амурской 

области 



11.  Всероссийский форум 

серебряных добровольцев 

«Молоды Душой» 

октябрь РФ/ АВЦ 

12.  Всероссийский слет школьных 

волонтерских отрядов 

декабрь РФ/ АВЦ 

13.  Всероссийский форум 

добровольцев 

2-5 декабря г. Москва/ 

Росмолодежь, АВЦ 

 

Мероприятия регионального уровня: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения/ 

организаторы 

1.  Добрые уроки в школах В течение 

года 

Амурская область 

2.  Содействие в проведении 

спортивных соревнований по 

киокусинкай каратэ, 

рукопашному бою, тайскому 

боксу, ушу 

В течение 

года 

Благовещенск 

3.  Содействие в проведении 

мероприятий Областной детской 

библиотеке 

В течение 

года 

Благовещенск 

4.  Содействие в проведении акций, 

игровых площадок для детей с 

ОВЗ  

В течение 

года 

Благовещенск 

5.  Содействие в организации и 

проведении мероприятий, 

мастер-классов в детских домах 

В течение 

года 

Амурская область 

6.  Региональная акция «Мы - 

здоровая нация» 

Февраль - 

март 

Амурская область / 

Рег.отделение РДШ 

7.  II Региональный 

образовательный форум для 

активистов РДШ «РДШ – Я 

выбираю!» 

25 марта – 

3 апреля 

Шимановск/  

Рег.отделение РДШ 

8.  Содействие в организации и 

проведения в областной 

олимпиаде по основам оказания 

первой помощи 

апрель Амурская область/ 

Рег.отделение РДШ 

9.  Смена «Лидер -  2019» июнь  Благовещенск/ АРДОД 

«Юный Амурчанин» 

10.  Областная профильная 

оздоровительная смена для 

социально активных 

школьников «ПРОЕКТория».  

ноябрь Амурская область/ 

Рег.отделение РДШ 

11.  Областная смена «Школа ноябрь Благовещенск/ АРДОД 



социального актива» «Юный Амурчанин» 

12.  Конкурс методических 

разработок для педагогов   

«Педагогический опыт. Идеи. 

Инновации» 

сентябрь Благовещенск/ АРДОД 

«Юный Амурчанин» 

13.  IV Областной слёт РДШ 20-22 

сентября 

ДОЛ «Колосок», 

Рег.отделение РДШ 

 

Мероприятия АРОО «Центр подготовки волонтеров «Прогресс&Я»: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения 

1.  Кустовые образовательные 

семинары по развитию 

добровольческого движения 

В течение 

года 

Амурская область 

2.  Координационный совет 

добровольческих организаций 

#СетьДобра 

В течение 

года 

Дистанционно  

3.  Оказание консультационной, 

информационной и 

методической поддержки 

В течение 

года 

Амурская область 

4.  Акция «Свеча в окне», 

посвященная блокаде 

Ленинграда 

27 января Амурская область 

5.  Акция «Случайный вальс», 

посвященная 76-ой годовщине 

Победы в Сталинградской битве 

02 февраля Амурская область 

6.  Акция «Уха на всю страну», 

посвященная  Дню зимней 

рыбалки 

08 февраля Амурская область 

7.  Областная Школа Волонтеров март - 

апрель 

Благовещенск 

8.  Акция «Белая ромашка», 

посвященная борьбе с 

туберкулезом 

23 марта Амурская область 

9.  Акция «Космос наш» 12 апреля Амурская область 

10.  Областной форум «Варежка 

добра» для активных граждан 

старше 40 лет 

апрель Благовещенск 

11.  Акция «Ветеран живет рядом» апрель-май Амурская область 

12.  Флешмоб «Победа в каждом 

доме» 

8-9 мая Амурская область 

13.  Литературный квест «Читай, 

Страна!», посвященный Дню 

библиотек 

27 мая Амурская область 



14.  Игровая программа «Цветные 

каникулы» 

1 июня Благовещенск 

15.  Акция «Россия – это Мы!», 

посвященная  Дню России 

12 июня Амурская область 

16.  Организация и проведение 

мероприятия «День 

государственного флага России» 

22 августа Амурская область 

17.  Областной конкурс 

«Доброволец года - 2019» 

сентябрь-

ноябрь 

Амурская область 

18.  Акция «Молоды душой», 

посвященная Дню пожилого 

человека 

1 октября Амурская область 

19.  Акция «Спасибо первому 

учителю», посвященная Дню 

учителя 

5 октября Амурская область 

20.  Слет добровольческих 

организаций Амурской области 

ноябрь Благовещенск 

21.  Акция, посвященная Дню 

борьбы со СПИДом  

1 декабря Амурская область 

22.  «День добровольца (волонтера)» 5 декабря Амурская область 

 

Районные мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения/ 

организаторы 

1.  Акция «Письмо папе» 20 февраля г. Райчихинск/ «Клуб 

добровольцев» 

2.  Международный день родного 

языка 

21февраля г. Райчихинск/ «Клуб 

добровольцев» 

3.  «Эстафета здоровья» Апрель  г. Райчихинск/ «Клуб 

добровольцев» 

4.  «Полной грудью» Всемирный 

день без табака 

31 мая г. Райчихинск/ «Клуб 

добровольцев» 

5.  «Мы за мир во всем мире», 

изготовление символа белого 

голубя 

21 

сентября 

г. Райчихинск/ «Клуб 

добровольцев» 

6.  День борьбы с ненормативной 

лексикой 

февраль  г. Райчихинск/ МД  

«Регион 28» 

7.  Флешмоб «Крым – наш!» 16 марта  г. Райчихинск/ МД  

«Регион 28» 

8.  «Подари Земле сад» 1 мая г. Райчихинск/ МД  

«Регион 28» 

9.  Фестиваль уличного кино. 

Ежегодный зрительский конкурс 

короткометражного кино 

26 июля г. Райчихинск/ МД  

«Регион 28» 



10.  «Ангелы памяти» 3 сентября г. Райчихинск/ МД  

«Регион 28» 

11.  Благотворительная акция «Тепло 

сердец» (сбор вещей для 

нуждающихся) 

май г. Шимановск/ Корпус 

волонтеров города 

12.  Благотворительная ярмарка 

«Губернаторский портфель»  

август-

сентябрь 

г. Шимановск/ Корпус 

волонтеров города 

13.  Благотворительная акция 

«Праздник в каждый дом» (сбор 

подарком для детей из 

малообеспеченных семей) 

декабрь г. Шимановск/ Корпус 

волонтеров города 

14.  Городская школа лидерского 

актива «Территория 

возможностей» 

март  г. Зея/ Молодежный 

парламент 

15.  Экологическая акция «Чистый 

берег, чистая вода» 

июль г. Зея/ Молодежный 

парламент 

16.  Фестиваль семейного творчества июль г. Зея/ Молодежный 

парламент 

17.  Проведение спортивного 

праздника «Муравейник» для 

детей с ОВЗ, посвященного Дню 

физкультурника 

август г. Зея/ Молодежный 

парламент 

18.  Проведение VIII туристического 

слета, посвященного 

Всемирному Дню туризма 

октябрь г. Зея/ Молодежный 

парламент 

19.  Благовещенский районный 

конкурс  флешмобов «Танцуй 

район». 

5 марта с. Волково/ 

«Тимуровцы» 

20.  Городской медиа-форум для 

молодых журналистов 

2 марта  г. Тында/ МБУ МДЦ 

«Гармония» 

21.  Празднования, посвященные 45-

летию БАМа 

6 августа г. Тында/ МБУ МДЦ 

«Гармония» 

22.  Слёт волонтёров 6 декабря  г. Тында/ МБУ МДЦ 

«Гармония» 

23.  Городской молодёжный 

образовательный форум       

«Виват 2019» 

 г. Тында/ МБУ МДЦ 

«Гармония» 

24.  Форум волонтеров «Старт 2019» апрель Ивановский район 

25.  Молодёжный 

предпринимательский арбат 

«Сруби капусту» 

май Ивановский район 

26.  Добровольческий форум. Итоги. декабрь Ивановский район 

27.  Районная военно-спортивная 

игра «Виктория» - юбилейная 

июнь Ивановский район 



28.  #Уничтожь-сохрани жизнь. 

Эстафета по уничтожению 

дикорастущей конопли 

август Ивановский район 

29.  Посадка деревьев в парке 

микрорайона «Амурсельмаш» 

май г. Белогорск/ МАОУ 

«Школа №11 города 

Белогорск» 

«Радуга добра» 

30.  Акция «Засветись» ( проверка 

наличия светоотражающих 

элементов) 

в течение 

года 

г. Белогорск/ МАОУ 

«Школа №11 города 

Белогорск» 

«Радуга добра» 

31.  День книгодарения февраль г. Белогорск/ МАОУ 

«Школа №11 города 

Белогорск» 

«Радуга добра» 

32.  Спартакиада городов Амурской 

области в городе Белогорск 

14-16 июня г. Белогорск 

33.  Спортивный праздник «ГТО – 

норма жизни!» среди населения 

города 

апрель г. Белогорск/ Волонтеры 

ГТО 

34.  Проведение Всероссийского 

молодёжного проекта «От 

студзачёта к знаку отличия 

ГТО» 

сентябрь г. Белогорск/ Волонтеры 

ГТО 

35.  Флешмоб «Подтянись к 

движению ГТО» в честь 

празднования Дня 

физкультурника 

август г. Белогорск/ Волонтеры 

ГТО 

36.  Акция «Цветы    у    обелиска», 

посвященная 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана. 

15 февраля Белогорский район 

37.  Фестиваль «Добро без границ» 18 мая Белогорский район 

38.  Акция «Час Земли» 22 апреля Белогорский район/ 

Волонтёрский отряд 

«Импульс» 

39.  Акция «Кораблик детства» 

 

22 июня Белогорский район/ 

Волонтерский отряд 

«Добрые сердца» 

40.  Праздничная программа 

«Пионер – значит первый» 

20 мая Белогорский район/ 

Волонтерский отряд 

«Данко» 

41.  Городская игра  

«Что? Где? Когда?» 

в течение 

года 

Благовещенск/ АРДОД 

«Юный Амурчанин» 

42.  Мастер- классы «Соединим в течение Благовещенск/ АРДОД 



сердца для добрых дел» года «Юный Амурчанин» 

43.  Районный туристический слёт 

«Волонтёры-туристы» 

19 мая с. Тамбовка/ Волонтеры 

РДК 

44.  Акция «С летом на перегонки» июнь-

август 

с. Тамбовка/ Волонтеры 

РДК 

45.  Районная Акция «Недели добра» сентябрь с. Тамбовка/ Волонтеры 

РДК 

46.  Акция «Поздравим женщин на 

селе» 

март  Тамбовский район/ 

Волонтёрский отряд 

«Импульс сердца» 

47.  Акция «Очистка родников» май Тамбовский район/ 

Волонтёрский отряд 

«Импульс сердца» 

48.  Мастер-классы по  оказанию 

первой медицинской помощи 

март п. Архара/ МОБУ 

«СОШ №95 

им.Н.Щукина» 

49.  Акция «Синичкин день» март п. Архара/ МОБУ 

«СОШ №95 

им.Н.Щукина» 

50.  Акций «Внимание – тонкий лед» март п. Архара/ МОБУ 

«СОШ №95 

им.Н.Щукина» 

51.  Акция «Волонтёр-читающий» март ЗАТО Циолковский 

52.  Ярмарка добра – дневник добра. 

Всемирный день доброты. 

День улыбки.  

13 ноября ЗАТО Циолковский 

53.  «Эстафета добрых дел» ноябрь Константиновский 

район/ Волонтеры 

Константиновской 

школы 

54.  Социальная акция «Детство» для 

Малиновского дома-интерната 

1 июня Бурейский район/ 

Корпус волонтеров 

55.  День Земли. Природоохранная 

акция «Чистая планета» 

апрель Серышевский район/ 

Корпус волонтеров 

56.  Акция «Бег от сигареты» 31 мая Благовещенск/ АРО 

«МЦ «Перспектива» 

АПК 

57.  Акция, посвященная Дню 

борьбы с туберкулезом 

22 марта Благовещенск/ АРО 

«МЦ «Перспектива» 

АПК 

 

 

 

 



Федеральные грантовые конкурсы: 

№ 

п/п 

Название Сумма гранта 

(руб.) 

Информация 

 «Регион 

добрых дел» 

до 15 000 000 Всероссийский конкурс, 

направленный на развитие 

равномерной комплексной 

инфраструктуры добровольчества в 

регионах. Участники: органы 

исполнительной власти 

 «Добро не 

уходит на 

каникулы» 

до 1 000 000 

до 300 000 

поощрение в 

виде поездок на 

форумы, в 

детские центры 

и т.д. 

 

Всероссийский конкурс, 

направленный на развитие 

добровольчества в школах, 

повышение уровня мотивации 

школьников и педагогов к участию в 

волонтерской деятельности. 

Участники:  

директора школ,  

педагоги-организаторы,  

школьники 

 Всероссийский 

конкурс 

«Доброволец 

России» 

до 1 000 000 (на 

реализацию 

проекта) 

12 номинаций. Социальный лифт для 

волонтеров, система продвижения и 

тиражирования лучших волонтерских 

практик 

 

 

 

Исполнительный директор                                А.Н. Екжанов 


