
 



Пояснительная записка 

Политические, социально-экономические изменения, происходящие 

сегодня в обществе, диктуют новые требования к организации учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреждениях. 

Как подчеркивается в концепции модернизации Российского 

образования на период до 2025 года, важнейшим фактором устойчивого 

развития страны и общества, роста благосостояния ее граждан и 

совершенствования общественных отношений является эффективная 

государственная молодежная политика, одна из основных целей которой - 

вовлечение молодежи в социальную практику путем развития 

добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи. 

Волонтёрство -  широкий круг деятельности, включая традиционные 

формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и 

другие формы гражданского участия, которое осуществляется добровольно 

на благо широкой общественности, причем денежное вознаграждение не 

является главным мотивом. 

Подросток каждый день должен делать выбор, противостоять 

соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, 

основанную на знании и собственном приобретённом опыте. 

      В последнее время отмечено что, молодое поколение обычно стремятся к 

свободе и независимости от взрослых, с одной стороны, и стремлением к 

объединению в группы со сверстниками, с другой. Именно группа 

сверстников становится для подростков местом реализации основных 

потребностей этого периода: потребности в общении, самореализации и 

уважении. И часто именно авторитетный член группы становится 

сознательно или бессознательно кумиром для подражания. Очень важно, 

чтобы этим кумиром оказался человек, чьи жизненные ценности являются 

здоровье, милосердие, любовь, самосовершенствование, помощь и 

поддержка других людей. Таким человеком может стать подросток - 

волонтёр. Организуя работу с позиции «на равных». Мы понимаем, что 



невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, если 

он этого не хочет. Но мы можем помочь ему осознать ответственность за 

свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного выбора. Иначе говоря, 

сформировать его социальную компетенцию.                                                                       

В России накоплен большой опыт социализации подростков. 

Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные 

следопыты - далеко не полный перечень разных форм, направленных на 

формирование и развитие социальных и, главным образом, политических 

взглядов подростков. Вот только лишены они были одного, и самого 

главного - собственного желания и возможности выбора. 

Волонтерское движение - новая форма вовлечения подростков в 

социальную активность, призвано способствовать формированию и 

совершенствованию политической и социальной компетентности 

подрастающего поколения. 

Волонтеры (от англ. Volunteer - доброволец) - это люди, делающие что-

либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные 

союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их 

деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. 

Все более актуальными становятся волонтерские движения, организованные 

в условиях образовательных учреждений.  

Сегодня в мире волонтерская деятельность - один из самых 

распространенных видовдобровольческого труда. На западе существует 

множество волонтерских движений, организаций, фондов. Поле 

деятельности волонтеров очень широко. Активные, инициативные, 

неравнодушные к социальным проблемам, они работают во многих 

профилактических программах: от помощи пожилым людям, детям-

инвалидам, детям-сиротам и людям с ограниченными возможностями до 

профилактики наркомании и распространения ВИЧ-инфекции. 



Волонтерская деятельность влияет на формирование целого ряда 

компетенций у обучающихся, которые выходят за рамки знаний и умений, 

включают мобилизацию знаний, умений, поведенческих отношений, 

ориентированных на условия конкретной деятельности. Социальные 

компетенции подразумевают овладение такими качествами как умение 

извлекать пользу из опыта и решать проблемы, умение противостоять 

неуверенности и сложности и оценивать социальные привычки, связанные со 

здоровьем, потреблением и окружающей средой, умение сотрудничать и 

работать в группе, включаться в проект и организовывать свою работу. Быть 

социально активным значит не только понимать и осознавать свою 

ответственность за свою жизнь и здоровье, но защищать и пропагандировать 

свою социальную и политическую позицию, помогать другим и 

поддерживать в сложных жизненных ситуациях. 

Нельзя научиться быть социально активным, не участвуя в самой 

деятельности. Приобретение компетенций напрямую зависит от активности 

самих обучающихся. А формирование компетенции связано с 

педагогическими новациями содержания, формы и технологии воспитания. 

Важнейшей задачей является формирование у подростков навыков 

социальной и личностной компетентности, позволяющих им противостоять 

приобщению к употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, 

курению в условиях давления социального окружения: умения общаться, 

понимать других людей, умения отстаивать свое мнение, считаться с 

мнением окружающих, противостоять внешнему давлению. 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться 

в проект, умение получать и передавать информацию - это то, чем должен 

обладать волонтер для успешной работы. 

    Таким образом, в сложившуюся воспитательную систему 

педагогического колледжа необходимо ввести инновационные формы 

решения обозначенных проблем, позволяющие создать условия для 

самореализации и стимулы для включения молодых людей в общественные 



процессы. 

Волонтерское движение позволяет решить ряд задач: 

 мотивировать молодых людей к оказанию помощи, проявлению 

действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в 

помощи и поддержке;  

 формировать механизмы вовлечения молодых людей в многообразную 

общественную деятельность, направленную на улучшение качества 

жизни молодых каменцев; 

 помогают вовлекать молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в общественную, социально-экономическую и 

культурную жизнь общества; 

 развивать и популяризировать в молодежной среде идей толерантности 

и содействия людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Волонтерский отряд ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» «Твори добро» - это добровольное объединение студентов, 

изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять 

работу, предоставлять услуги, оказывать помощь и поддержку различным 

слоям населения города Каменска-Уральского. 

Волонтерский отряд входит в состав ГАПОУ «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» подчиняется Уставу колледжа. Основным 

нормативным документом является Положение о волонтерском отряде 

«Твори добро» Государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального учреждения Свердловской области «Каменск-

Уральский педагогический колледж». 

Целями создания и деятельности волонтерского отряда является: 

 развитие у обучающихся социальной активности; 

 формирование политической и социальной компетенции. 

 

 



Задачи: 

 Формирование позитивного влияния на подростков (молодежи) при 

выборе ими жизненных ценностей, через творческую активность. 

 Работа с обучающимися «группы риска», привлечение их к 

деятельности волонтерского движения силами молодежных лидеров; 

 Пропаганда среди подростков (молодежи) идей добровольного труда на 

благо общества и здорового образа жизни; 

 Участие в профессиональном становлении обучающихся. 

Участники проекта: студенты, преподаватели и сотрудники ГАПОУ 

«Каменск-Уральский педагогический колледж», а также социальные 

партнеры города.  

Направления деятельности: 

 Содействие в проведении культурно-массовых мероприятий в 

социальных учреждениях города; 

 Организация и проведение социальных акций в помощь различным 

категориям населения; 

 Организация и ведение социально-бытового и социально-

педагогического патронажей для различных категорий населения; 

 Участие в массовых мероприятиях различных уровней 

(международном, областном, городском и т.д.) 

Принципы деятельности: 

 Формирование новых площадок практики; 

 Поиск площадок для стажировок; 

 Обмен опытом; 

 Предоставление рабочих мест для выпускников колледжа. 

Условия для организации волонтерского движения: 

 Взаимодействие специалистов различных областей при обучении 

волонтеров и подготовке мероприятий. 



 Использование разнообразных форм организации профилактической 

деятельности (акции, классные часы, концертные программы, 

театрализованные представления). 

 Информационное обеспечение опыта работы (газета, фотоальбом, 

организация выставок, выпуск методических пособий, диспуты, 

праздники, встречи, соревнования, информационная страничка на 

сайте колледжа и др.). 

Социальные партнеры проекта: 

1. Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Каменска-Уральского» (Отделения 

социального обслуживания на дому Красногорского и Синарского 

районов - ул. Октябрьская, 11 «Б»; Центральный офис - ул. 

Алюминиевая, 12; Отделение дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов - ул. Лермонтова, 133 «А»); 

2. Государственное автономное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетнего города Каменска-

Уральского» (3 отделения: п. Ленинский, ул. Спиридонова, 24; п. 

Чкалова – клуб «Забота»; стационарное отделение – ул. Олега 

Кошевого, 19); 

3. Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями города Каменска - 

Уральского»; 

4. Местное отделение Всероссийского общества слепых г.Каменска-

Уральского; 

5. Общество защиты животных города Каменска-Уральского и приют «Я 

- живой!»; 



6. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Каменск-Уральская школа № 1, реализующая 

адаптированные основные образовательные программы»; 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №27 с интернатом»; 

8. Государственное казенное учреждение социального облуживания 

Свердловской области  «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Синарский» города Каменска-Уральского» 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 95 комбинированного вида»; 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 42»; 

11.  «Центр молодежной политики» (ЦМП) г. Каменска-Уральского; 

12.  Государственное автономное учреждение Свердловской области 

«Региональный центр патриотического воспитания»; 

13. Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» Свердловской 

области; 

14.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 93»; 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 86»; 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 52 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития 

детей »; 

17. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 97 комбинированного вида»; 

18. Центр развития туризма Каменска-Уральского; 

19. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр Каменского городского округа» (п. Мартюш); 



20. Детская библиотека № 8 им.Н.Островского; 

21. Городская библиотека, филиал № 12. 

Нормативная база 

В своей деятельности участники волонтерского движения 

руководствуются: 

1) Всемирной декларацией добровольчества (2001 г.); 

2) Декларацией прав ребенка; 

3) Конституцией РФ; 

4) Законом РФ «Об образовании в РФ»; 

5) Федеральным законом Российской Федерации от 11 августа 1995 

г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» (с поправками от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесеснии 

изменеий в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства)»); 

6) Федеральным законом Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

7) Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 

г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

8) Концепцией содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 

1054-р. 
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Карточка проекта волонтёрский отряд «Твори добро»  

Общие сведения о проекте 

Описание проекта Проект «Твори добро» (волонтерский отряд) относится к социально-педагогическим проектам, реализуемым 

в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж». Волонтерский отряд  входит в состав ГБПОУ 

СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»  и подчиняется Уставу колледжа, руководствуется 

Положением о деятельности волонтерского отряда «Твори добро» ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж»  

Цель проекта 

 

1. Воспитание подростков (молодежи) в духе гуманного отношения к людям, формирование уважительного 

отношения к человеческой личности; 

2. Воспитание чувства патриотизма и активной жизненной позиции подростков (молодежи), толерантности, 

любви к городу, колледжу, уважению к его традициям. 

Задачи проекта 1. Формирование позитивного влияния на подростков (молодежи) при выборе ими жизненных ценностей, через 

творческую активность. 

2. Работа с обучающимися «группы риска», привлечение их к деятельности волонтерского движения силами 

молодежных лидеров; 

3. Формирование содружества обучающихся на основе уважения традиций и соблюдения Устава колледжа, 

толерантности и товарищества; 

4. Пропаганда среди подростков (молодежи) идей добровольного труда на благо общества и здорового образа 

жизни. 

5 Участие в профессиональном становлении обучающихся через: 

 проведение культурно-массовых мероприятий в социальных учреждениях города; 

 организацию и проведение социальных акций в помощь различным категориям населения; 

 содействие в проведении социально-бытового и социально-педагогического патронажей для различных 

категорий населения; 

 участие в массовых мероприятиях различных уровней (Международном, областном, городском и т.д.). 

Основные показатели 

достижения цели 

Количественные: 

 Количество благополучателей социальных и образовательных учреждений и лиц, которые оказались в 

тяжелой жизненной ситуации; 

 Количество вовлеченных обучающихся в работу волонтёрской деятельности; 

 Количество, проведенных мероприятий и социальных акций; 
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 Количество адресно-указанных услуг. 

Качественные: 

 Отзывы работодателей и благополучателей; 

 Освещение деятельности в СМИ; 

 Приобретенные навыки организации социальной поддержки в зависимости от категории ТЖС клиентов; 

 Участие в мероприятиях и акциях на различных уровнях (уровне колледжа, городском, региональном, уровне 

РФ и международном); 

 Награды и поощрения от работодателей, администрации колледжа и иных социальных партнеров в 

зависимости от уровня. 

Контрольные точки 

проекта или его этапы 

Этапы: семестры 

Контрольные точки – отчётные конференции, круглые столы в конце учебного года 

Основные мероприятия 

(формы мероприятий) 
 Культурно-массовые мероприятия и их виды, социальные акции, проекты и гранты, целевые программы; 

конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы, лагеря, благотворительные сезоны;  

 Курирование социальных учреждений (проведение регулярных еженедельных мастер-классов, курсов и т.п.) 

и отдельных лиц и их семей, оказавшихся в ТЖС и состоящих на учете в социальных учреждениях города и 

другое. 

Результаты проекта  Формирование положительного имиджа образовательного учреждения; 

 Расширение списка социальных партнеров образовательного учреждения (в т. ч. для прохождения практики 

обучающимися колледжа); 

 Пропаганда волонтерского движения; 

 Освоение обучающимися различных социальных практик (в т.ч. взаимодействия с людьми, оказавшимися в 

ТЖС); 

 Сплочение коллектива обучающихся колледжа и других образовательных учреждений города. 

Участники и 

ответственные 

Участники – обучающиеся всех специальностей и преподаватели 

Ответственные – студенты-волонтёры специальности 32.02.01 «Социальная работа» и обучающиеся  других 

специальностей, входящих в актив. 

Особенности управления 

(руководитель, куратор, 

форма отчетности) 

Руководитель проекта: Колмогорцева Вероника Дмитриевна 

Куратор проекта: Пестерева Татьяна Николаевна 

Форма отчетности: презентация достигнутых результатов, отчёты. 
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Примерный план мероприятий 

волонтерского отряда «Твори добро» 

 
№ 

п/п 

Социальный партнер Содержание  Сроки  Ответственные 

 Собрание волонтерского 

отряда ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

 Утверждение и проверка списков участников 

волонтерского отряда «Твори добро»; 

 Выборы актива  и командира  волонтерского отряда 

«Твори добро»; 

Конец 

сентября 

(30.09.20) 

Колмогорцева В.Д. 

Командир 

волонтерского 

отряда 

 Знакомство с программой социально-педагогического 

проекта волонтерского отряда «Твори добро» и 

планом мероприятий; 

 разработка новых видов деятельности (предложения 

обучающихся 1-4 курс); 

 Распределение по направлениям работы с 

различными категориями населения. 

Начало 

октября 

(3.10.20) 

Колмогорцева В.Д. 

Командир 

волонтерского 

отряда 

Регистрация  ID-номер на сайте ДобровольцыРоссии.РФ + 

сдача фотографий  3*4 и написание заявлений на 

волонтёрскую книжку 

Октябрь  Бакина А.А. – 

специалист центра 

молодежной 

политики 

Колмогорцева В.Д. 

Классные 

руководители и 

обучающиеся 

колледжа 

1 ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

Акция “10000 добрых дел в один день” 01.09-30.09 Колмогорцева В.Д. 

Классные 

руководители, 

преподаватели  и 

волонтеры колледжа 

Заседание отряда (планирование деятельности на 2020-2021 

год) 

14.09.2020 

Всемирная акция “Очистим планету от мусора” 21.09.2020 
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Всемирный день улыбки 02.10.2020 

Всемирный день Доброты 13.11.2020 

Всемирный день домашних животных 30.11.2020 

Международный день инвалидов 03.12.2020 

Международный день добровольца в России 05.12.2020 

Международный день спасибо 11.01.2021 

День спонтанного проявления доброты 17.02.2021 

День Защитника Отечества  23.02.2021 

8 Марта 6.03.2021 

День Защиты Земли 30.03.2021 

День Единения народов 2.04.2021 

Национальный день донора в России 20.04.2021 

Международный день солидарности молодежи 24.04.2021 

Весенняя неделя добра  28.04.-5.05. 

2021 

Праздник Весны и Труда 1.05.2021 

Международный день борьбы за права инвалидов 5.05.2021 

День Победы 8.05.2021 

Международный день семьи 15.05.2021 

Международный день защиты детей 1.06.2021 

Всемирный день окружающей среды 5.06.2021 

День России  12.06.2021 

Всемирный день беженцев 20.06.2021 

День памяти и скорби 22.06.2021 

День дружбы и единения славян 25.06.2021 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 95 

комбинированного вида» 

Тема: «Собираем урожай» 

Цель: Закрепить умения детей  узнавать и называть овощи и 

фрукты. 

Сентябрь  Дьячкова О.В. 

Ильясова О.А. 

Колмогорцева В.Д. 

Волонтеры 

Тема: «Здравствуй осень золотая» Октябрь  Дьячкова О.В. 
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(группы раннего возраста) 

 

 

Цель: Познакомить детей с природным  явлением—осень и 

ее признаки 

Ильясова О.А. 

Колмогорцева В.Д. 

Волонтеры 

Тема: «Веселый теремок» 

Цель: Формировать у детей умение  группировать предметы 

по двум признакам: цвету и величине 

Ноябрь  Дьячкова О.В. 

Ильясова О.А. 

Колмогорцева В.Д. 

Волонтеры 

Тема: «Новый год приходит в дом» 

Цель: Дать  детям представление о празднике Новый год 

 

Декабрь Дьячкова О.В. 

Ильясова О.А. 

Колмогорцева В.Д. 

Волонтеры 

Тема: «Зимние забавы» 

Цель: Познакомить детей со свойствами снега» 

 

Январь  Дьячкова О.В. 

Ильясова О.А. 

Колмогорцева В.Д. 

Волонтеры 

Тема: «Витаминки для Мишутки» 

Цель: Закрепить у детей  знания и умения о КГН, дать 

представления о пользе фруктов и овощей  

 

Февраль  Дьячкова О.В. 

Ильясова О.А. 

Колмогорцева В.Д. 

Волонтеры 

Тема: «Мамин праздник» 

Цель: Привлечь детей к совместной игровой деятельности 

для развития познавательной активности. 

 

Март Дьячкова О.В. 

Ильясова О.А. 

Колмогорцева В.Д. 

Волонтеры 

Тема: «Сказка про маленькую капельку» 

 

Апрель Дьячкова О.В. 

Ильясова О.А. 

Колмогорцева В.Д. 

Волонтеры 

Тема: «День Победы» 

 

Май Дьячкова О.В. 

Ильясова О.А. 

Колмогорцева В.Д. 

Волонтеры 

Взаимодействие с социальными партнёрами (массовые мероприятия) временно приостановлено в соответствии с  Указом 
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губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" 

3 Государственное автономное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетнего города 

Каменска-Уральского» (ул. 

Спиридонова, 24 (поселок 

Ленинский) + ул. Олега 

Кошевого, 19 + ул. 

Гражданская, 1(поселок 

Чкалова) 

Профилактические занятия (+ мастер-классы, акции, 

игровые программы, спортивные эстафеты, квесты) на 

темы: 

Профилактика наркомании, употребления курительных 

смесей;  

Профилактика употребления спиртных напитков, пивного 

алкоголизма;  

Профилактика ВИЧ инфекции;  

Киноакция «Дневник Насти» (профилактика ВИЧ);  

«Жить в мире с собой и другими. Профилактика агрессии»; 

«Профилактика суицидов»; 

«Психологический настрой на экзамен»; 

«Профилактика ранней беременности, половое воспитание»; 

«Употребление энергетических напитков: польза или вред»; 

«Разговор на равных» (включает в себя цикл занятий на 

темы: ЗОЖ, половое воспитание, профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем, ВИЧ-

инфекция). 

В течении 

года или по 

заявке 

специалиста 

Кушнаренко Ю.А.- 

специалист  по 

социальной работе 

ГАУ «СРЦН г. К-У» 

Колмогорцева В.Д. 

Волонтеры  

Концертная программа посвящённая «Дню пожилого 

человека»  

1 октября  Кушнаренко Ю.А. 

Колмогорцева В.Д. 

Волонтеры 

п. Чкалова – клуб «Забота» Мероприятия (мастер-классы, игровые программы, квесты и 

т.д.) по заявке специалиста и согласно праздничным датам в 

календаре  

В течении 

года 
Пястолова Н.Г. 

Колмогорцева В.Д. 

Волонтеры 
4 Государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

Заключение соглашения о совместной деятельности 

учреждения ГАУ СОН СО «КЦСОН г.Каменска-

Уральского» с волонтерами ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» 

Онлайн – обучение волонтеров (желающих) 

«Добровольчество среди детей и юношей школьного 

Июль, 

август, 

сентябрь 

 

 

 

Воробьева Е.В. 

специалист по 

социальной работе 

Колмогорцева В.Д. 

волонтеры 
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населения г. Каменска-

Уральского» 

возраста»; 

Мероприятия (мастер-классы, игровые программы, квесты и 

т.д.) по заявке специалиста и согласно датам в областной 

программе «Школа пожилого возраста» ГАУ СОН СО 

«КЦСОН г. Каменска-Уральского». 

 

 

В течении 

года  

 Акция к 23 февраля, 8 марта  «Поздравительная открытка» 

для поздравления клиентов - ветеранов, пожилых граждан 

КЦСОН.  

Февраль-

март  

Акция «Творчество от души» по сбору канцелярских 

товаров (краски-гуашь, кисти, палитра, простые карандаши, 

ластики, бумага для рисования) для проведения мастер-

классов с пожилыми людьми КЦСОН. 

Февраль-

апрель 

Оказание помощи в создании онлайн-презентаций,  

видео-материалов,  изготовлении  буклетов, брошюр  по 

направлению «Краеведение» и  «Социальный туризм» для 

проведения  школы пожилого возраста в КЦСОН в режиме 

онлайн. 

Май - июль 

Сбор сувениров, изготовленных своими руками с душой и 

любовью для пожилых граждан, участвующих в онлайн - 

мероприятиях, посвященных Единому Дню пенсионера и 

Дню пожилого человека. 

август - 

сентябрь  

Добровольческий форум «Твори добро». Декабрь  

 

5 «Центр молодежной 

политики» (ЦМП) г. 

Каменска-Уральского 

Закрытие Молодежной трудовой вахты - 2020  Специалисты  ЦМП, 

Интресвязь  

Стрельникова Е.М. 

Колмогорцева В.Д. 

волонтеры 

Парад первоклассников (Интерсвязь) май 

Городские мероприятия согласно плану  ЦМП (различные 

городские акции, дни памяти, Мир, труд, май, День Победы 

и т.д.) 

В течении 

года 

6 Ресурсный центр 

добровольчества «Сила 

Урала» Свердловской области 

Дистанционные конкурсы (группа Вконтакте), онлайн-

обучение (рассылка методической продукции и т.д) 

В течении 

года 

Специалисты 

Ресурсного центр а 

добровольчества 
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«Сила Урала» СО 

Колмогорцева В.Д. 

волонтеры 

 

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

93» 

Мероприятия (мастер-классы, игровые программы, квесты и 

т.д.) по заявке воспитателя или заведующей детского сада 
В течении 

года 
Воспитатель ДОУ 

Колмогорцева В.Д. 

волонтеры 

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

86» 

Мероприятия (мастер-классы, игровые программы, квесты и 

т.д.) по заявке воспитателя или заведующей детского сада 
В течении 

года 
Воспитатель ДОУ 

Колмогорцева В.Д. 

волонтеры 

9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 52 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по физическому направлению 

развития детей » 

Мероприятия (мастер-классы, игровые программы, квесты и 

т.д.) по заявке воспитателя или заведующей детского сада 
В течении 

года 
Воспитатель ДОУ 

Колмогорцева В.Д. 

волонтеры 

10 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 97 

комбинированного вида » 

Мероприятия (мастер-классы, игровые программы, квесты и 

т.д.) по заявке воспитателя или заведующей детского сада 

В течении 

года 

Шумилова Е.А. 

Колмогорцева В.Д. 

волонтеры 

 

11 Центр развития туризма 

Каменска-Уральского 

Дистанционные конкурсы (группа Вконтакте), городские 

мероприятия согласно плану  центра развития туризма 

Каменска-Уральского (Каменская прогулка, конкурс 

рисунков Достопримечательности города и другие) 

В течении 

года 

Сапогова Юлиана 

специалист Центра 

развития туризма 

Колмогорцева В.Д. 

волонтеры 

12 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Мероприятия (мастер-классы, игровые программы, квесты, 

сопровождение детей и т.д.) по заявке специалиста 

В течении 

года 

Специалист  

«Культурно-
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«Культурно-досуговый центр 

Каменского городского 

округа» (п.Мартюш) 

досугового центра 

Каменского 

городского округа» 

Колмогорцева В.Д. 

волонтеры 

13 Детская библиотека № 8 

им.Н.Островского 

Мероприятия согласно плану библиотеки (мастер-классы, 

игровые программы, квесты, сопровождение детей, уличные 

акции/ раздача листовок на темы «Скажи наркотикам нет!», 

«Мы разные, но мы дружим», «СтопВИЧ»  и т.д.) по заявке 

специалиста 

В течении 

года 

Специалисты 

библиотеки 

Колмогорцева В.Д. 

волонтеры 

14 Городская библиотека, 

филиал № 12 

Мероприятия согласно плану библиотеки (мастер-классы, 

игровые программы, квесты, сопровождение детей и т.д.) по 

заявке специалиста 

В течении 

года 

Специалисты 

библиотеки 

Колмогорцева В.Д. 

волонтеры 

15 Приют для бездомных 

животных «Бароша» 

Акции по сбору корма, лекарственных препаратов для 

животных и т.д. 

В течении 

года 

Колмогорцева В.Д. 

волонтеры 

 


