Единый календарный план всероссийских и межрегиональных мероприятий в области популяризации добровольчества
(волонтерства) на 2018 год
№

1.

2.

Наименование
мероприятия

Международные
добровольческие
студенческие
гражданскопатриотические акции
Подготовка
тематических
материалов о
деятельности социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
благотворительности,
добровольчества и
социального
предпринимательства

Статус мероприятия
Краткое описание
(всероссийский,
межрегиональный)
Всероссийские мероприятия

Сроки
проведения

всероссийский

Акции посвящены памятным
датам и государственным
праздникам

в течение
года

всероссийский

В соответствии с графиком
событий, представленным
Минэкономразвития России,
Минздравом России
(Приложение № 1)

в течение
года

Ответственный
исполнитель/соисполнители
Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр»,
Ассоциация волонтерских
центров, ВОД «Волонтеры
Победы», ВОД «Волонтерымедики»
Минэкономразвития России,
Минздрав России
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3.

4.

Привлечение
волонтеров к
организации и
проведению особо
значимых
физкультурных и
спортивных
мероприятий,
проводимых в рамках
Единого календарного
плана межрегиональных
всероссийских и
международных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий
Анализ деятельности
взаимодействия
волонтерских
организаций Российской
Федерации

Минспорт России, органы
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

всероссийский

всероссийский

В соответствии с графиком
событий, представленным
Минспорта России
(Приложение № 2)

Получение информации из
территориальных органов
МВД России
о результатах работы
поисковых отрядов,
действующих в регионе,
их составе, организационноправовой форме и порядке
финансирования, уровне
технической оснащенности,
наличии специальных
возможностей, связанных с
профессиональной сферой
деятельности добровольцев
для оптимизации деятельности

в течение
года

январь –
февраль
2018 г.

МВД России,
территориальные органы МВД
России
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5.

Волонтерское
сопровождение
основных мероприятий,
посвященных
празднованию 75-летия
Победы в
Сталинградской битве,
включая Всероссийский
конкурс «Послы
Победы. Сталинград»

всероссийский

6.

Всероссийская
патриотическая акция
«Снежный десант»

всероссийский

7.
Международный проект
«Тетрадка Дружбы» –
объединяя детей
планеты Земля»

всероссийский

органов внутренних дел в
указанной сфере
Набор и обучение
добровольцев для
волонтерского сопровождения
мероприятий в соответствии
с Указом Президента
Российской Федерации от
18.02.2017 № 68
«О праздновании 75-летия
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве»
Ежегодная акция «Снежный
десант» проводится в целях
патриотического и
нравственного воспитания,
развития профессионального и
творческого потенциала
молодежи, популяризации
здорового образа жизни,
пропаганды движения
студенческих отрядов
Проект направлен на развитие
детско-молодежной
публичной дипломатии,
развитие социальных
инициатив школьников,
создание условий для дружбы
и долгосрочного
взаимодействия детей и
молодежи разных стран мира

ФГБУ «Роспатриотцентр»
ВОД «Волонтеры Победы»
январь –
февраль
2018 г.

январь –
март
2018 г.

МООО «Российские
Студенческие Отряды»

январь –
июнь
2018 г.

Региональная
благотворительная
общественная организация
«Пермский центр развития
добровольчества»
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8.

Всероссийский слет
студенческих
поисковых отрядов

всероссийское

9.

10.
11.

Форум «Мы Можем!»

всероссийский

Акция «Всемирный
день водно-болотных
угодий»

всероссийский

Всероссийский конкурс
«Послы Победы»

всероссийский

во имя достижения 17-ти
Целей в области устойчивого
развития, объявленных ООН.
Представители поисковых
отрядов средне-специальных и
высших учебных заведений
страны собираются для обмена
опытом организации
студенческих «Вахт Памяти»
и патриотических
мероприятий.
Совместный форум
волонтеров в течение четырех
дней. Планируется встреча с
делегациями из Казахстана с
волонтерскими центрами г.
Омска. Тренинг лидерства,
тренинг
творчества.«Успешное
общение», «Твоя цель – твой
успех», «Ты и команда», «Я –
творческая личность».
Работы по благоустройству
территории
Отбор добровольцев для
помощи в организации
празднования Дня Победы в
рамках Всероссийского
конкурса «Послы Победы». В
конкурсе могут принять
участие активисты в возрасте

февраль
2018 г.

февраль
2018 г.

4–5
февраля
2018 г.
февраль –
май
2018 г.

ООД «Поисковое движение
России»

Ассоциация волонтерских
центров
Волонтерский Центр ФГБОУ
ВО Омский ГАУ

Минприроды России, ФГБУ
«Национальный парк
«Лосиный остров»
ФГБУ «Роспатриотцентр»
ВОД «Волонтеры Победы»
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12.

Серия Всероссийских
акций «Внимание –
тонкий лед»

всероссийский

13.

Организация и
проведение серии
Всероссийских
исторических квестов,
посвященных
достижениям России

всероссийский

от 18 до 30 лет, которые в
течение всего года принимали
участие в работе Движения.
«Послами Победы»
традиционно становятся самые
активные и неравнодушные
добровольцы своих регионов.
Победители конкурса примут
участие в сопровождении
парада Победы на Красной
площади в г. Москве – 100
человек, парада в г.
Волгограде – 100 человек
Акция проводится с целью
профилактики чрезвычайных
ситуаций на льду и на
водоемах в период паводка.
Проведение интерактивных
игр, сценарии которых
основаны на воспоминаниях
ветеранов и исторических
фактах, с целью приобщения
молодежи к изучению истории
в новом образовательном
формате. Волонтеры пройдут
специальное обучение и
выступят в качестве трекеров
в процессе проведения
квестов.
Основными тематическими
линиями для квестов станут
«Сталинградская битва»,

февраль –
март
2018 г.

Всероссийский студенческий
корпус спасателей
ФГБУ «Роспатриотцентр»
ВОД «Волонтеры Победы»

февраль
2018 г.
апрель
2018 г.
сентябрь
2018 г.
декабрь
2018 г.
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14.

Федеральный проект по
решению гражданских
кейсов «Ты решаешь!»

всероссийский

15.

Акция
«Международный день
леса»
Всероссийский
образовательный слет
координаторов
волонтерского
сопровождения Дня
Победы (в том числе
Парада Победы и
народного шествия
«Бессмертный полк» в
городах России)

всероссийский

16.

всероссийский

«Достижения России» и
«Арктика»
Цель проекта «Ты решаешь!»
– вовлечение детей в развитие
гражданского общества и в
решение существующих
социальных проблем с
использованием метода «кейстехнологии». В рамках
проекта организовано
всероссийское соревнование
по решению кейсов,
составленных на основании
актуальных для общества тем,
интересных для детей.
Работы по очистке лесных
кварталов
Образовательный слет
состоится в первой половине
марта в г.Москве. Период
обучения 3 дня.
В рамках мероприятия
организаторы изучат
специфику отбора и обучения
волонтеров, особенности
работы с толпой, основы
обеспечения безопасности в
период реализации массовых
мероприятий, технологии
взаимодействия с
представителями

февраль –
декабрь
2018 г.

Ассоциация волонтерских
центров, Российское движение
школьников, Минобрнауки
России, Общественная палата
Российской Федерации

21–25 марта
2018 г.

Минприроды России, ФГБУ
«Национальный парк
«Лосиный остров»
ФГБУ «Роспатриотцентр»
ВОД «Волонтеры Победы»

март 2018 г.
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правоохранительных органов,
средств массовой
информации.
Полученные знания участники
смогут применить при
организации мероприятий в
регионах страны, что позволит
повысить качество их
реализации.

17.
100 дней до ЧМ-2018

всероссийский

Празднование 100 дней до
Чемпионата мира по футболу
2018 года.

всероссийский

Цель Форума – создание
системы комплексного
обучения участников,
состоящей из набора
связанных программ
подготовки спасателейдобровольцев. В основе
Программы разрабатываются
полевые тактико-специальные,
моделирующие действия
спасателей-добровольцев по
прибытию в район проведения
аварийно-спасательных работ.
В ходе подготовки к ним
студенты-спасатели проходят
образовательный
практический блок: участвуют

18.

Всероссийский
молодежный
образовательный форум
«Вектор спасения»

март 2018 г.

март – май
2018 г.

Ассоциация волонтерских
центров,
Волонтерский центр
Уральского федерального
университета «Волонтеры
Урала»
Всероссийский студенческий
корпус спасателей

8

в тренингах и семинарах,
направленных на повышение
профессионального
мастерства, личностный рост,
выработку навыков
совместного командного
оперативного решения
профессиональных задач,
повышение уровня
коммуникации.
Организация и сопровождение
мероприятия

19.

Акция «Всемирный
День птиц»

всероссийский

1 апреля
2018 г.

20.

Общероссийская
конференция с
международным
участием «Неделя
медицинского
образования 2018»,
включая Всероссийскую
студенческую
олимпиаду по
практической
медицинской
подготовке «Золотой
медскилл»

всероссийский

В программу конференции
будут включены вопросы
развития добровольчества
(волонтерства) в сфере
здравоохранения

апрель
2018 г.

21.

III Всероссийский
форум волонтеровмедиков

всероссийский

Форум призван объединить
лидеров волонтерских
организаций, работающих в

апрель
2018 г.

Минприроды России, ФГБУ
«Национальный парк
«Лосиный остров»
Минздрав России,
Федеральный центр
поддержки добровольчества в
сфере охраны здоровья,
ВОД «Волонтеры-медики»

Минздрав России,
Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр», ВОД
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22.

Комплекс мероприятий
по популяризации
добровольчества с
целью проведения
работы по
популяризации
здорового образа жизни,
приуроченных к
Всемирному Дню
здоровья

всероссийский

23.
Всероссийский конкурс
волонтерских
инициатив
«Хочу делать добро»
24.
25.

День Земли.
Природоохранная акция
«Чистая планета»
Всероссийский
молодежный форум
добровольцев-

всероссийский

всероссийский
всероссийский

сфере здравоохранения.
Участники получают
возможность посетить
полезные мастер-классы,
обменяться опытом.
Подводятся итоги работы
Движения и намечается план
по дальнейшему развитию.
Привлечение молодежи в
добровольческую
деятельность с последующим
тематическим обучением
основам здорового образа
жизни. Добровольцы смогут
проводить просветительские
мероприятия со сверстниками
по популяризации ЗОЖ в
формате интерактивного
взаимодействия.
Конкурс школьных и
студенческих волонтерских
проектов, направленный на
поддержку малых инициатив в
регионах. Конкурс проводится
на платформе портала
добровольцыроссии.рф
Благоустройство территории
Ключевой форум для
активных граждан старшего
возраста, где они смогут

«Волонтеры-медики»,
Федеральный центр
поддержки добровольчества в
сфере охраны здоровья

апрель
2018 г.

апрель
2018 г.

апрель
2018 г.
апрель – май
2018 г.

Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр», ВОД
«Волонтеры-медики»

Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр»,
Ассоциация волонтерских
центров, Минобрнауки
России.
Минприроды России,
Заповедник «БогдинскоБаскунчакский»
Росмолодежь,
ФГБУ «Роспатриотцентр»,
Ассоциация волонтерских
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наставников
(«серебряных»
добровольцев)

26.

Всероссийская акция
«Георгиевская
ленточка»

27.

Организация работы по
направлению
«Благоустройство аллей
славы, памятных мест и
воинских захоронений»

всероссийский

всероссийский

поделиться своим
волонтерским опытом,
обсудить новые формы
участия в общественной
жизни, внести вклад в процесс
формирования системы
взаимодействия социально
активных граждан старшего
возраста, а также развития
«серебряного» волонтерства в
стране.
В дни проведения акции
миллионы людей в
Российской Федерации и
других странах мира по
доброй воле прикрепляют
Георгиевскую ленточку –
условный символ военной
славы – к одежде, публично
демонстрируя свое уважение к
воинам, сражавшимся за
Отечество, всенародную
гордость за Великую Победу.
Волонтеры Победы раздают
Георгиевские ленточки в
городах России и памятки о ее
правильном использовании
Благоустройство аллей славы,
памятных мест и воинских
захоронений, включая
Всероссийские субботники

центров

ФГБУ «Роспатриотцентр»,
ВОД «Волонтеры Победы»

апрель – май
2018 г.

апрель –
сентябрь
2018 г.

ФГБУ «Роспатриотцентр»,
ВОД «Волонтеры Победы»
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28.

Корпоративные
волонтерские акции

всероссийский

Благоустройство территории
заповедника

29.

Всероссийская акция
«С любовью к России
вместе мы делами
добрыми едины»
Всероссийский конкурс
«Доброволец России» с
вручением премии
«Доброволец России»

всероссийский

Эстафета добрых дел

всероссийский

Всероссийская
студенческая олимпиада
по клинической
фармакологии

всероссийский

Всероссийский конкурс
«Доброволец России – 2017»
направлен на формирование
культуры волонтерства в
России и развитие основных
направлений: социального,
медицинского, событийного,
культурно-просветительского,
корпоративного, волонтерства
Победы, волонтерства в
чрезвычайных ситуациях,
экологического и серебряного.
В программу олимпиады
будут включены вопросы
развития добровольчества
(волонтерства) в сфере
здравоохранения

30.

31.

32.
Волонтерское
сопровождение парадов
Победы на территории
Российской Федерации

всероссийский

Отбор добровольцев и
проведение образовательной
программы для подготовки
волонтеров к работе по
сопровождению парадов
Победы Российской
Федерации. Регистрация на

апрель –
октябрь
2018 г.
апрель –
ноябрь
2018 г.

Минприроды России,
ФГБУ «Приокско-террасный
заповедник»
Минприроды России,
ФГБУ «Национальный парк
«Мещера»

апрель –
декабрь
2018 г.

Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр»,
Ассоциация волонтерских
центров, ВОД «Волонтеры
Победы», ВОД «Волонтерымедики»

май 2018 г.

Минздрав России,
Федеральный центр
поддержки добровольчества в
сфере охраны здоровья,
ВОД «Волонтеры-медики»
ФГБУ «Роспатриотцентр»,
ВОД «Волонтеры Победы»

9 мая
2018 г.
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33.

34.
35.

Волонтерское
сопровождение
народного шествия
«Бессмертный полк»

всероссийский

Серия Всероссийских
акций «Чистый берег»

всероссийский

Всероссийская акция
«Читай – страна»

всероссийский

волонтерское сопровождение
парадов Победы в городах
России осуществляется через
сайт волонтерыпобеды.рф
Волонтерское сопровождение
народного шествия
«Бессмертный полк» в городах
России с портретами
родственников-фронтовиков,
призванного сохранить в
каждой семье, каждом доме
память о воинах Великой
Отечественной войны 19411945 годов. Регистрация на
волонтерское сопровождение
народного шествия
«Бессмертный полк» в городах
России осуществляется через
сайт волонтерыпобеды.рф
Акции по очистке берегов и
дна водоемов от мусора
Всероссийская акция
«Читай – страна» призвана
способствовать развитию
культурного добровольчества,
формированию культурных
ценностей, повышению
общественного интереса к
литературе.

ФГБУ «Роспатриотцентр»,
ВОД «Волонтеры Победы»

9 мая
2018 г.

май 2018 г.

май 2018 г.

Всероссийский студенческий
корпус спасателей
ФГБУ «Роспатриотцентр»,
Ассоциация волонтерских
центров, Минобрнауки
России.
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36.

VII Всероссийская
акция «Добровольцы –
детям»

всероссийский

Акция в поддержку детей и
семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
проходит в более 75
субъектах Российской
Федерации. Мероприятия
акции охватывают около 3
млн. человек, в т.ч. около 1
млн. детей и семей с детьми из
целевых групп. Регионыучастники акции
разрабатывают планы
мероприятий в поддержку
детей и семей с детьми,
реализуемых в ходе акции
силами добровольцев либо
при их активном участии.
Региональные оргкомитеты
направляют в
Организационный комитет
акции заявки на участие и
региональные планы
мероприятий. По итогам
проведения акции
региональные оргкомитеты
направляют в
Организационный комитет
акции информацию об итогах
реализации региональных
планов мероприятий и
кандидатуры двух лучших
региональных лидеров для

май –
сентябрь
2018 г.

Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
Ассоциация волонтерских
центров, органы
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
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37.
Всероссийская акция
«Свеча памяти»

всероссийский

38.

Акция «Судьба
Солдата»

Всероссийское

39.

Организация и
проведение
Всероссийской смены
РДШ «Гражданская
активность» в ВДЦ
«Океан»

всероссийский

включения в состав лидеров
Всероссийской акции и
награждения дипломами и
памятными знаками.
Положение об акции и
информация о ходе акции
размещается на сайте Фонда
поддержки детей в разделе
«Добровольцы – детям»
Акция, посвященная
годовщине начала Великой
Отечественной войны 19411945 годов. Участники акции
выйдут на площади и
воинские мемориалы и зажгут
вместе с ветеранами «свечи
памяти»
Работа общественных
приемных по сбору и
обработке заявок на розыск
информации о судьбах
участников Великой
Отечественной войны.
В рамках смены участники
обмениваются опытом
деятельности и развития
направления «Гражданская
активность» РДШ в своих
школах, обучаются
технологиям, формам
добровольческой
деятельности, основам

ФГБУ «Роспатриотцентр»,
ВОД «Волонтеры Победы»
22 июня
2018 г.

22 июня
2018 г.

ООД «Поисковое движение
России»

июнь – июль
2018 г.

Росмолодежь, Российское
движение школьников

15

40.

Лига интеллектуальных
игр «РИСК»
(разум, интуиция,
скорость, команда)

всероссийский

41.

Всероссийский полевой
лагерь «Юный
спасатель» с участием
кадетских корпусов,
школ, классов, кружков
(секций)

всероссийский

проектной деятельности,
участвуют в мастер-классах.
Проведение игры,
посвященной 75-летию Битвы
на Курской дуге. Работу по
составлению пакета вопросов
для игры будут выполнять
специально обученные
экспертами волонтеры.
«РИСК» − это командная
интеллектуальноразвлекательная игра.
Количество участников в
команде от 3 до 8. Вопросы
требуют не только знаний и
умения мыслить логически, но
и наличия хорошей интуиции
Мероприятие проводится в
целях формирования у
обучающихся
общеобразовательных
организаций сознательного и
ответственного отношения к
вопросам личной и
общественной безопасности,
практических навыков и
умений поведения в
экстремальных ситуациях,
стремления к здоровому
образу жизни,
совершенствования моральнопсихологического состояния и

ФГБУ «Роспатриотцентр»
ВОД «Волонтеры Победы»

июль
2018 г.

МЧС России,
РОССОЮЗСПАС

июль –
сентябрь
2018 г.
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42.

Полевые лагеря «Юный
водник» с участием
кадетских корпусов,
школ, классов, кружков
(секций)

всероссийский

43.

Всероссийский полевой
лагерь
«Юный пожарный»

всероссийский

физического развития
подрастающего поколения.
Мероприятие проводится в
целях формирования у
обучающихся
общеобразовательных
организаций сознательного и
ответственного отношения к
вопросам личной и
общественной безопасности,
практических навыков и
умений поведения в
экстремальных ситуациях,
стремления к здоровому
образу жизни,
совершенствования моральнопсихологического состояния и
физического развития
подрастающего поколения.
Мероприятие проводится в
целях формирования у
обучающихся
общеобразовательных
организаций сознательного и
ответственного отношения к
вопросам личной и
общественной безопасности,
практических навыков и
умений поведения в
экстремальных ситуациях,
стремления к здоровому
образу жизни,

МЧС России,
РОССОЮЗСПАС

июль –
сентябрь
2018 г.

МЧС России,
РОССОЮЗСПАС

июль –
сентябрь
2018 г.

17

44.

45.

46.

Всероссийский слет для
активистов местных
штабов и общественных
центров ВОД
«Волонтеры Победы» в
образовательных
организациях
Международная военноисторическая
экспедиция
«Волховский фронт.
Чудово»

Всероссийская акция
«Добрые уроки»

совершенствования моральнопсихологического состояния и
физического развития
подрастающего поколения.

всероссийский

всероссийское

всероссийский

Организация и проведение
образовательной программы
для молодежного актива и
руководителей
муниципальных штабов ВОД
«Волонтеры Победы»
Экспедиция направлена на
привлечение молодых людей к
поисковой работе. В рамках
мероприятия начинающие
поисковики пройдут обучение
по программе «Школа
поисковика», а потом вместе с
уже опытными товарищами
примут участие в поисковых
работах.
Всероссийская акция «Добрые
уроки» – интерактивный
формат общения добровольцев
из НКО и Фондов с
учащимися школ о
добровольчестве и
гражданской активности. В
ходе «добрых уроков» дети
узнают о том, как стать
волонтерами, какие
мероприятия и программы

ФГБУ «Роспатриотцентр»,
ВОД «Волонтеры Победы»
август
2018 г.

10 – 24
августа
2018 г.

ООД «Поисковое движение
России»

сентябрь
2018 г.

ФГБУ «Роспатриотцентр»,
Ассоциация волонтерских
центров, Российское движение
школьников, Минобрнауки
России, Общественная палата
Российской Федерации
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47.
Организация и
проведение смены в
МДЦ «Артек»,
посвященной
вовлечению детского
сообщества в
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность

всероссийский

48.

Молодежный форум
«Молодежь в движении.
Спортивный Олимп»

всероссийский

существуют в их городе.
После знакомства с
добровольчеством им
предлагается сформировать
школьный волонтерский
отряд.
Мероприятия направлены на
расширение знаний о
волонтерской и
благотворительной
деятельности, активное
вовлечение в нее детей и
подростков. В течение смены
участниками будут
разработаны проекты в
области волонтерства и
представлены экспертному
жюри, лучшие проекты будут
рекомендованы к внедрению в
регионах.
Молодежный
образовательный форум по
вопросам развития
молодежной политики и
спорта. Включает в себя более
20 тематических
образовательных направлений,
семинары и мастер-классы по
развитию проектной
деятельности,
представление лучших
практик Фондов местных

май –
сентябрь
2018 г.

октябрь
2018 г.

АНО «Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых
проектов», заинтересованные
органы исполнительной
власти и организации

Ассоциация волонтерских
центров
ФГБОУ ВО «Чайковский
государственный институт
физической культуры»
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49.

50.

Всероссийский Форум
по общественному
здоровью

Молодежный
добровольческий форум
– «ДОБРОФОРУМ»

всероссийский

всероссийский

сообществ,
защиту социальных и
волонтерских проектов
В программу форума будут
включены вопросы развития
добровольчества
(волонтерства) в сфере
здравоохранения

октябрь
2018 г.

Молодежный
добровольческий форум –
«ДОБРОФОРУМ» – это
уникальная площадка для
выработки стратегий развития
добровольчества, системы
мотивации добровольцев
и демонстрации лучших
молодежных добровольческих
проектов.
Основные задачи форума –
продемонстрировать
актуальные тенденции в
развитии системы мотивации
добровольцев, выявить
мотивы участия
в добровольческой
деятельности участников
форума, презентовать перед
участниками итоги и планы
развития добровольчества

октябрь –
ноябрь
2018 г.

Минздрав России,
Федеральный центр
поддержки добровольчества в
сфере охраны здоровья,
ВОД «Волонтеры-медики»,
Федеральный центр
поддержки добровольчества в
сфере охраны здоровья.
Правительство СанктПетербурга
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51.

Международный
московский форум
«Корпоративное
волонтерство: бизнес и
общество».

всероссийский

в Санкт-Петербурге и
регионах Российской
Федерации, разработать
документ с рекомендациями
по дальнейшему
совершенствованию системы
работы с добровольцами,
позволяющий вовлечь в
добровольческое движение
большее количество активных
участников.
В рамках работы форума
предусмотрено
функционирование
нескольких площадок,
посвященных различным
аспектам добровольческой
деятельности.
Форум является крупнейшей в
нашей стране экспертной
платформой в тематике
корпоративного волонтерства.
Целью проведения Форума
является анализ опыта
корпоративного волонтерства
в России и за рубежом
на современном этапе
и тиражирование успешных
практик, обсуждение
возможных путей развития и
укрепления межсекторного
партнерства «бизнес –

ноябрь –
декабрь
2018 г.

Национальный совет
по корпоративному
волонтерству, Ассоциация
менеджеров России,
Общественная палата
Российской Федерации,
Ассоциация волонтерских
центров
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52.

Всероссийская акция
«День Неизвестного
солдата»

всероссийский

53.

Всероссийская акция
«День Героев
Отечества»

всероссийский

общество – власть».
Проведение памятных
мероприятий и помощь в
организации работы
общественных приемных в
рамках проекта «Судьба
солдата», реализуемого
совместно с Общероссийским
общественным движением по
увековечению памяти
погибших при защите
Отечества «Поисковое
движение России»
В День Героев Отечества
Волонтеры Победы выходят
на улицы, площади и скверы
населенных пунктов,
названных в честь Героев
Советского Союза и Героев
России. Находясь в указанных
локациях, волонтеры раздают
жителям стилизованные
закладки с информацией о
Герое, в честь которого
названо место, а также о его
подвиге. Обязательно
включение Героев нашего
времени, локальных
конфликтов последних лет.
Присвоение вновь созданным
улицам города имен Героев.

ФГБУ «Роспатриотцентр»,
ВОД «Волонтеры Победы»

3 декабря
2018 г.

ФГБУ «Роспатриотцентр»,
ВОД «Волонтеры Победы»

9 декабря
2018 г.
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54.

Всероссийский форум
«Молодежь России –
Поколению
Победителей»

всероссийское

55.

Всероссийский форум
добровольцев

всероссийский

56.

Ежегодный слет юных
добровольцев в рамках
Всероссийского форума
«Доброволец России»

всероссийский

На форум собираются
представители молодежных
поисковых отрядов для
подведения итогов работы в
течение года. В рамках
форума пройдут тренинги по
проектной деятельности,
обучающие семинары и
мастер-классы для молодых
поисковиков.
Всероссийский форум
добровольцев – ключевое
событие в волонтерском
сообществе, проводится в
целях развития эффективной
добровольческой деятельности
в нашей стране.
В рамках Форума состоится
главное событие в сфере
добровольчества – вручение
Ежегодной премии
«Доброволец России-2018» по
итогу одноименного конкурса.
Образовательная площадка
для развития приоритетных
направлений добровольчества
в образовательных
организациях.
Программа слета включает:
– обмен опытом и презентация
лучших практик;
– мастер-классы, тематические

декабрь
2018 г.

ООД «Поисковое движение
России»

декабрь
2018 г.

Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр»,
Ассоциация волонтерских
центров, ВОД «Волонтеры
Победы», ВОД «Волонтерымедики»

декабрь
2018 г.

Росмолодежь, Российское
движение школьников
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57.
Итоговый
образовательный слет
Волонтеров Победы

всероссийский

58.

Комплекс мер по
привлечению молодежи
к решению вопросов
распространенности
ВИЧ–инфекции

всероссийский

59.

V Международный
молодежный
медицинский форум

всероссийский

занятия по разным
направлениям
добровольчества;
– обучающие занятия,
тренинги;
– финал Всероссийского
конкурса «Доброволец
России» в номинации «Юный
доброволец».
Финальный сбор молодежного
актива ВОД «Волонтеры
Победы», подведение итогов,
награждение лучших
добровольцев, построение
планов на 2018 год
Привлечение молодежи в
добровольческую
деятельность
с целью обучения навыкам
проведения просветительской
работы по теме «ВИЧинфекция и СПИД».
Впоследствии добровольцы
будут способствовать
формированию нравственных
качеств, которые помогут
осознать опасность таких
негативных социальных
явлений, как ВИЧ/СПИД.
В программу форума будут
включены вопросы развития
добровольчества

декабрь
2018 г.

ФГБУ «Роспатриотцентр»
ВОД «Волонтеры Победы»

декабрь
2018 г.

Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр», ВОД
«Волонтеры-медики»

декабрь
2018 г.

Минздрав России,
ВОД «Волонтеры-медики»

24

60.

«Медицина будущего –
Арктике»
Проект «День
неизвестного солдата»

всероссийский

(волонтерства) в сфере
здравоохранения.
3 декабря активисты
«Поискового движения
России» проводят
мероприятия, приуроченные к
памятной дате День
Неизвестного Солдата.
Ежегодно в ходе поисковых
работ поисковики поднимают
солдат, опознать которых не
удается. И хотя мы не знаем
их имен, наш долг – помнить
о них и воспитывать уважение
наших детей к их подвигам.
ООД «Поисковое движение
России» впервые провело в
России всероссийскую акцию
«День неизвестного солдата» в
2013 году. А в сентябре 2014
года, в ходе встречи
руководителя Администрации
Президента РФ С. Б. Иванова с
участниками профильной
поисковой смены в ВДЦ
«Океан», участники движения
предложили сделать этот день
Памятной датой России.
Предложение было
поддержано, и 5 ноября
Президент Российской
Федерации Владимир Путин

декабрь
2018 г.

ООД «Поисковое движение
России»
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61.

«Всероссийская школа
гражданской
активности»

всероссийский

62.

Организация работы
по направлению
«Помощь ветеранам»

всероссийский

подписал соответствующую
поправку в закон «О днях
воинской славы и памятных
датах России».
Всероссийская школа
гражданской активности −
проект, направленный на
развитие и популяризацию
добровольческой деятельности
среди обучающихся
общеобразовательных
организаций и
педагогического сообщества.
Проект реализуется в течение
всего года. Каждый месяц
посвящен определенной теме
или направлению
добровольчества и включает в
себя очные и онлайн–лекции,
мастер-классы, конкурсные
мероприятия для педагогов и
школьников. В ходе обучения
участники будут получать
задания, проводить акции и
разрабатывать проекты.
Обучение волонтеров
особенностям социального
сопровождения ветеранов для
оказания помощи в социальнобытовых вопросах,
приглашение на мероприятия
в качестве гостей и экспертов,

в течение
года

Ассоциация волонтерских
центров, Российское движение
школьников

в течение
года

ФГБУ «Роспатриотцентр»,
ВОД «Волонтеры Победы»
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63.

Сопровождение
федеральной единой
информационной
системы
«Добровольцы России»

64.

Содействие в
формировании
ресурсных центров
поддержки
добровольчества в
субъектах РФ

всероссийский

всероссийский

взаимодействие с
ветеранскими организациями
Единый федеральный
интернет-ресурс
сопровождения
добровольческой деятельности
«Добровольцы России» –
общедоступная система
эффективного поиска
информации, взаимодействия,
коммуникации
и обучения добровольцев,
комплексного учета
волонтерского опыта и
компетенций, объединения
запросов и предложений
волонтерской помощи в одном
месте, способствующая
комплексному решению задач
по созданию условий для
развития добровольчества,
обозначенных на уровне
государства и
подтвержденных запросом
общества
Ресурсные центры
представляют собой
федеральные,
межрегиональные и
региональные организации,
которые оказывают
консультационную,

Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр»,
Ассоциация волонтерских
центров

в течение
года

в течение
года

Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр»,
Ассоциация волонтерских
центров
Минэкономразвития России
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65.
Федеральный
корпоративный
университет для
волонтеров сферы
гражданскопатриотического
воспитания
66.

Общероссийское
исследование
«Молодежное
культурное
волонтерство
в библиотеках России»

всероссийский

всероссийский

организационную,
имущественную, материальнотехническую,
информационную и
методическую поддержку в
сфере добровольчества.
Ресурсные центры являются
единым ключевым каналом
коммуникации
добровольческого сообщества
субъекта Российской
Федерации с региональными
органами власти, ключевыми
партнерами и федеральными
структурами.
Проведение обучающих
вебинаров для актива
региональных отделений,
организация программы
стажировок руководителей
региональных отделений в
Центральном штабе.
Организация
и проведение окружных
выездных школ актива ВОД
«Волонтеры Победы»
Сбор и обобщение
эффективных практик по
развитию волонтерства в
учреждениях культуры

ФГБУ «Роспатриотцентр»,
ВОД «Волонтеры Победы»

в течение
года

в течение
года

Минкультуры России,
ФГБУК «Российская
государственная библиотека
для молодежи» (РГБМ),
Ассоциация волонтерских
центров
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67.

68.

Осуществление
взаимодействия с
координаторами
волонтерского
движения, а также с
Национальным
мониторинговым
центром помощи
пропавшим и
пострадавшим детям,
автономной
некоммерческой
организацией «Центр
поиска пропавших
людей»

Программа подготовки
волонтеров по
обеспечению
безопасности на
массовых мероприятиях

всероссийский

всероссийский

Выявлять проблемные
вопросы, возникающие в
процессе взаимодействия
волонтерских отрядов с
органами внутренних дел,
принимать меры для их
решения

Программа проводится с 2017
года. Направлена на развитие
добровольческого потенциала
и повышение уровня культуры
безопасности в молодежной
среде. Проводится обучение
волонтеров по первой
помощи, противопожарной
подготовке, основам
психологической поддержки
пострадавших, а также даются
особенности организации
мероприятий по обеспечению
безопасности населения при
проведении массовых
мероприятий.

в течение
года

МВД России
территориальные органы МВД
России

Всероссийский студенческий
корпус спасателей

в течение
года
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69.

Комплекс мероприятий
по развитию
молодежного
волонтерского
движения государствучастников СНГ

всероссийский

70.

Академия АВЦ

всероссийский

Реализация плана
мероприятий на
2018-2020 годы по реализации
Концепции развития
сотрудничества государствучастников СНГ в поддержке
молодежного волонтерского
движения, включающего в
себя совершенствование
нормативно-правовой базы,
развитие инфраструктуры,
информационную и
методическую поддержку
участников, меры по
поддержке мотивации
добровольцев и пр.
Реализация образовательной
программы, направленной на
повышение компетентности в
сфере организации
волонтерской деятельности.
Проведение обучающих
курсов по актуальным темам
организации и развития
волонтерской деятельности
для волонтеров, организаторов
волонтерской деятельности,
представителей
государственного сектора и
педагогов.

в течение
года

Ассоциация волонтерских
центров, Общественная палата
Российской Федерации

в течение
года

Ассоциация волонтерских
центров

30

71.
Формирование
школьных волонтерских
отрядов в
образовательных
организациях и
субъектах Российской
Федерации

всероссийский

72.

Всероссийский конкурс
«Лучший волонтерский
проект для библиотеки»

73.

Проект «Дорога к
обелиску»

всероссийский

всероссийский

Программа формирования
волонтерских отрядов в
образовательных
организациях общего
образования призвана создать
необходимую инфраструктуру
детского движения с целью
системного вовлечения
обучающихся в
добровольческие программы и
инициативы.
В конкурсе принимают
участие библиотеки России, в
которых подготовлен и/или
реализован волонтерский
проект с участием локальных
волонтерских центров.
Конкурс будет проходить по
трем номинациям:
реализованный волонтерский
проект, идея волонтерского
проекта в библиотеке и мой
личный опыт культурного
волонтерства
Цель проекта – привлечение
молодежи к уходу за
воинскими мемориалами,
изучению их истории,
увековечиванию на них имен
погибших защитников
Отчества.
Активисты «Поискового

Ассоциация волонтерских
центров, Российское движение
школьников, Минобрнауки
России
в течение
года

в течение
года

Минкультуры России, ФГБУК
«Российская государственная
библиотека для молодежи»
(РГБМ)

в течение
года

ООД «Поисковое движение
России»
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74.

Разработка и реализация
плана мероприятий по
развитию волонтерского
движения на территории
природных парков
«Налычево», «ЮжноКамчатский»,
«Быстринский»,

всероссийский

движения России» вместе с
ребятами из военнопатриотического центра
«Вымпел» собирают
информацию обо всех
мемориалах и обелисках в
своих регионах, приводят в
порядок памятники и следят,
чтобы на них появились имена
захороненных под ними
солдат.
Участники проводят сверку
данных из паспорта воинского
захоронения и Объединенной
базы данных «Мемориал»,
сравнивают эту информацию с
именами, которые
увековечены на обелисках,
составляют базу данных о тех,
кто не увековечен в паспорте и
передают ее в военный
комиссариат; приводят в
порядок заброшенные
обелиски.
Привлечение добровольцев из
регионов Российской
Федерации к участию в работе
в сфере экологии и охраны
объектов природы на базе
КГБУ «Природный парк
«Вулканы Камчатки»

в течение
года

Министерство природных
ресурсов и экологии
Камчатского края
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75.

76.

77.

«Ключевской»
на 2018 год
Смотр-конкурс на
звание «Лучшая
добровольная пожарная
команда» и «Лучшая
добровольная пожарная
дружина»

Научноисследовательские
работы по изучению и
мониторингу флоры и
фауны парка
Слет актива поисковых
объединений
Уральского
федерального округа

всероссийский

Мероприятие организуется и
проводятся в целях
формирования у учащихся
образовательных учреждений
сознательного и
ответственного отношения к
вопросам личной и
общественной безопасности,
получения ими практических
навыков и умений поведения в
экстремальных ситуациях,
пропаганды и популяризации
здорового образа жизни,
патриотического воспитания,
совершенствования моральнопсихологического состояния и
физического развития
подрастающего поколения.
Межрегиональные мероприятия
межрегиональный
С участием Дружины охраны
природы «Точка Роста»

межрегиональное

Представители школьных,
студенческих и молодежных
поисковых отрядов УрФО
представят свои проекты,
направленные на
патриотическое воспитание и

Всероссийское добровольное
пожарное общество,
МЧС России

в течение
года

январь
2018 г.

Минприроды России,
ФГБУ «Национальный парк
«Мещера»

февраль
2018 г.

ООД «Поисковое движение
России»
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78.

Организация и
проведение окружных
семинаров-совещаний
«Развитие
волонтерского
движения в субъектах
Российской Федерации»

межрегиональный

79.

Акция «День воды»

межрегиональный

80.

Акция «Чужих детей не
бывает»

межрегиональный

81.

Акция «День воды»

межрегиональный

82.

Межрегиональный
форум добровольцев
ДФО

межрегиональный

развитие поискового
движения.
Цель: развитие системы
взаимодействия между
органами государственной
власти и государственными
учреждениями субъектов
Российской Федерации,
волонтерскими
организациями,
общественными
объединениями,
некоммерческими
организациями, обмен
наиболее эффективными
практиками поддержки и
развития добровольческого
(волонтерского) движения.
Работы по очистке берегов,
благоустройству территории
Помощь «Гусь-Хрустальному
специализированному Дому
ребенка»
Очистка городского пляжа и
береговой линии
протяженностью 2 км от
мусора
Цель мероприятия: выявление
потенциальных лидеров,
обучение их навыкам
командного взаимодействия.

февраль –
май
2018 г.

Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр», ВОД
«Волонтеры-медики»

25 марта
2018 г.

Минприроды России, ФГБУ
«Национальный парк
«Лосиный остров»
Минприроды России,
ФГБУ «Национальный парк
«Мещера»
Минприроды России,
Заповедник «БогдинскоБаскунчакский»

март 2018 г.
март 2018 г.

март – май
2018 г.

Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр»,
Минобрнауки России
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83.

Межрегиональный
форум добровольцев
СФО

межрегиональный

84.

Межрегиональный
форум добровольцев
УФО

межрегиональный

На форуме будет рассмотрена
мотивация волонтеров,
реализация личностного
потенциала, общественное
признание, чувство
социальной значимости,
возможность общения,
дружеского взаимодействия с
единомышленниками,
приобретение опыта
ответственного лидерства и
социального взаимодействия
Цель мероприятия: выявление
потенциальных лидеров,
обучение их навыкам
командного взаимодействия.
На форуме будет рассмотрена
мотивация волонтеров,
реализация личностного
потенциала, общественное
признание, чувство
социальной значимости,
возможность общения,
дружеского взаимодействия с
единомышленниками,
приобретение опыта
ответственного лидерства и
социального взаимодействия
Цель мероприятия: выявление
потенциальных лидеров,
обучение их навыкам
командного взаимодействия.

март – май
2018 г.

Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр»,
Минобрнауки России

март – май
2018 г.

Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр»,
Минобрнауки России
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85.

Межрегиональный
форум добровольцев
ЮФО

межрегиональный

86.

Межрегиональный
форум добровольцев
ПФО

межрегиональный

На форуме будет рассмотрена
мотивация волонтеров,
реализация личностного
потенциала, общественное
признание, чувство
социальной значимости,
возможность общения,
дружеского взаимодействия с
единомышленниками,
приобретение опыта
ответственного лидерства и
социального взаимодействия
Цель мероприятия: выявление
потенциальных лидеров,
обучение их навыкам
командного взаимодействия.
На форуме будет рассмотрена
мотивация волонтеров,
реализация личностного
потенциала, общественное
признание, чувство
социальной значимости,
возможность общения,
дружеского взаимодействия с
единомышленниками,
приобретение опыта
ответственного лидерства и
социального взаимодействия
Цель мероприятия: выявление
потенциальных лидеров,
обучение их навыкам
командного взаимодействия.

март – май
2018 г.

Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр»,
Минобрнауки России

март – май
2018 г.

Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр»,
Минобрнауки России
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87.

Межрегиональный
форум добровольцев
СКФО

межрегиональный

88.

Межрегиональный
форум добровольцев
СЗФО

межрегиональный

На форуме будет рассмотрена
мотивация волонтеров,
реализация личностного
потенциала, общественное
признание, чувство
социальной значимости,
возможность общения,
дружеского взаимодействия с
единомышленниками,
приобретение опыта
ответственного лидерства и
социального взаимодействия
Цель мероприятия: выявление
потенциальных лидеров,
обучение их навыкам
командного взаимодействия.
На форуме будет рассмотрена
мотивация волонтеров,
реализация личностного
потенциала, общественное
признание, чувство
социальной значимости,
возможность общения,
дружеского взаимодействия с
единомышленниками,
приобретение опыта
ответственного лидерства и
социального взаимодействия
Цель мероприятия: выявление
потенциальных лидеров,
обучение их навыкам
командного взаимодействия.

март – май
2018 г.

Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр»,
Минобрнауки России

март – май
2018 г.

Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр»,
Минобрнауки России
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89.

90.

Межрегиональный
форум добровольцев
ЦФО

Акция «День здоровых
дел»

межрегиональный

межрегиональный

На форуме будет рассмотрена
мотивация волонтеров,
реализация личностного
потенциала, общественное
признание, чувство
социальной значимости,
возможность общения,
дружеского взаимодействия с
единомышленниками,
приобретение опыта
ответственного лидерства и
социального взаимодействия
Цель мероприятия: выявление
потенциальных лидеров,
обучение их навыкам
командного взаимодействия.
На форуме будет рассмотрена
мотивация волонтеров,
реализация личностного
потенциала, общественное
признание, чувство
социальной значимости,
возможность общения,
дружеского взаимодействия с
единомышленниками,
приобретение опыта
ответственного лидерства и
социального взаимодействия
Ежегодное проведение Дня
здоровья вошло в традицию с
1950 года. Мероприятия Дня
проводятся для того, чтобы

март – май
2018 г.

апрель
2018 г.

Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр»,
Минобрнауки России

Ассоциация волонтерских
центров
Центр «Открытое сердце»
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люди могли понять, как много
значит здоровье в их жизни.
Волонтеры проводят
мероприятия, направленные на
ЗОЖ.
Работы по благоустройству

91.

Акция «Марш Парков»

межрегиональный

92.

Открытие
волонтерского сезона

межрегиональный

Благоустройство территории
заповедника

15 – 22
апреля
2018 г.
22 апреля
2018 г.

93.

Акция «Нашим рекам и
озерам – чистые берега»

межрегиональный

Очистка берегов рек Поль и
Бужа, озера Святое

апрель – май
2018 г.

94.

Ремонт и уборка
экологических троп «По
старинному Рязанскому
тракту», «Путь к
Храму», «Лесной мир
Мещеры», тропы сказок
Экспедиции «Друзья
Астраханского
заповедника»

межрегиональный

Благоустройство территории
национального парка
Участники: ВлГУ, ГБПОУ ВО
«Гусевский стекольный
колледж»

апрель,
сентябрь
2018 г.

межрегиональный

Благоустройство территории

апрель, май,
сентябрь
2018 г.

96.

Акция «Сделаем
планету чище»

межрегиональный

Благоустройство. Очистка
лесных кварталов, берегов рек
Поль и Бужа, озера Святое,
населенных пунктов

апрель –
сентябрь
2018 г.

Минприроды России,
Астраханский
государственный природный
биосферный заповедник
Минприроды России,
ФГБУ «Национальный парк
«Мещера»

97.

Молодежный форум
Южного федерального
округа «Ростов» (смена

май 2018 г.

Комитет по молодежной
политике Ростовской области

95.

межрегиональный

Пропаганда и популяризация
добровольческой
(волонтерской) деятельности,

Минприроды России, ФГБУ
«Национальный парк
«Лосиный остров»
Минприроды России,
ФГБУ «Приокско-террасный
заповедник»
Минприроды России,
ФГБУ «Национальный парк
«Мещера»
Минприроды России,
ФГБУ «Национальный парк
«Мещера»
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«Спорт и
волонтерство»)

98.

Экологопросветительская акция
«Ночь в музее»
Образовательная
площадка
«Добровольчество» в
рамках молодежного
образовательного
форума «Ладога»

межрегиональный

100. Открытые волонтерские
дни

межрегиональный

99.

межрегиональный

популяризация донорства
крови, социализация и
профессионализация
выпускников детских домов,
помощь людям с
ограниченными
возможностями,
психологическая помощь и
реабилитация детей и
подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
экологические проекты,
поисково-спасательные
проекты, организация и
проведение спортивных и
культурно-массовых
мероприятий
Организация и сопровождение
мероприятия
Площадка «Добровольчество»
ежегодно собирает более 200
представителей
добровольческого движения
Северо-Западного
федерального округа для
обмена лучшими
добровольческими практиками
регионов.
Благоустройство территории
заповедника

май 2018 г.
май – июнь
2018 г.

6 мая
2018 г.
20 мая.

Минприроды России, ФГБУ
«Кроноцкий государственный
заповедник»
Комитет по молодежной
политике Ленинградской
области

Минприроды России,
ФГБУ «Приокско-террасный
заповедник»
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101.
Образовательная
площадка «Урал
Добровольческий» в
рамках форума
молодежи Уральского
федерального округа
«УТРО – 2018»

межрегиональный

Форум молодежи Уральского
федерального округа «УТРО –
2018» – это образовательные
площадки по несколькими
направлениям, встречи с
экспертами, полезные мастерклассы и тренинги, грантовый
конкурс и масштабная
культурная программа. Одна
из образовательных площадок
– «Урал добровольческий». В

2018 г.
3 июня
2018 г.
17 июня
2018 г.
1 июля
2018 г.
15 июля
2018 г.
29 июля
2018 г.
26 августа
2018 г.
16 сентября
2018 г.
30 сентября
2018 г.
7 октября
2018 г.
21 октября
2018 г.

июнь
2018 г.

Департамент образования и
науки Курганской области,
Ассоциация волонтерских
центров
Центр «Открытое сердце»,
Росмолодежь
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102.

103.

Международный
молодежный форум
«Байкал»

X международный
молодежный
управленческий форум
«Алтай. Точки Роста»

межрегиональный

межрегиональный

104.

Областной проект
«Возрождение»

межрегиональный

105.

Акция «Зеленый
патруль»

межрегиональный

рамках площадки планируется
собрать лидеров и активистов
добровольческих
формирований; провести
образовательную программу
по профильным тематикам с
привлечением
квалифицированных
экспертов; транслировать
наиболее успешные
добровольческие практики
регионов; повысить уровень
компетентности молодых
людей, занимающихся
волонтерской деятельностью
Направление добровольчество
(волонтерство) определено в
рамках Международного
молодежного форума
«Байкал»
Образовательная площадка
«Добровольчество» является
одной из ключевых площадок
Форума. Ежегодно собирает
более 60 добровольцев из
России и мира.
Благоустройство. Помощь
храмам на территории
национальных парков
«Мещера» и «Мещерский»
Благоустройство территории
национального парка

июнь
2018 г.

Министерство по молодежной
политике Иркутской области

июнь
2018 г.

Управление спорта и
молодежной политики
Алтайского края

июнь
2018 г.

Минприроды России,
ФГБУ «Национальный парк
«Мещера»

июнь
2018 г.

Минприроды России,
ФГБУ «Национальный парк
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106.

Акция
«Добровольческий
стройотряд»

межрегиональный

107.

Расчистка и маркировка
троп

межрегиональный

108. Ежегодный мониторинг
гнездования
белоплечего орлана

межрегиональный

109.

Организация и
оснащение визит-центра
национального парка

межрегиональный

110.

Работы по реставрации
объектов полярной
станции

межрегиональный

«Мещерский»
Благоустройство гостевой
территории Тигирекского
кордона – строительство
деревянных беседок для
отдыха и информационных
стендов
Работы по благоустройству
территории ЮжноКамчатского заказника им.
Т.И. Шпиленка
Мониторинг на КаваЧеломджинском и
Ольском участках
заповедника «Магаданский», с
участием волонтера Потапова Е.Р. - PhD Bryn
Athyn Collеge, Bryn Athyn,
USA (Брин Афинский
Колледж, Пенсильвания,
США)
Территория бывшей полярной
станции
Бухта Тихая, остров Гукера,
архипелаг Земля ФранцаИосифа
Территория бывшей полярной
станции
Бухта Тихая, остров Гукера,
архипелаг Земля ФранцаИосифа

июнь – июль
2018 г.

«Мещера»
Минприроды России,
Государственный природный
заповедник «Тигирекский»

июнь – июль
2018 г.

Минприроды России, ФГБУ
«Кроноцкий государственный
заповедник»

июнь –
август
2018 г.

Минприроды России,
Государственный природный
заповедник «Магаданский»

июнь –
август
2018 г.

Минприроды России, ФГБУ
«Национальный парк «Русская
Арктика»

июнь –
август
2018 г.

Минприроды России, ФГБУ
«Национальный парк «Русская
Арктика»
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111.

X Архангельский
международный форум
молодежи «Команда 29»

межрегиональный

112.

«Школа волонтера» в
рамках
Дальневосточного
молодежного
образовательного
форума «Синергия

межрегиональный

Мотивация и вовлечение
молодых неравнодушных и
талантливых людей
в совместную деятельность,
направленную на развитие
отдельных муниципальных
образований и всего региона в
целом;
масштабирование успешных
практик социального
бизнеса/предпринимательства
в муниципальных
образованиях Архангельской
области;
демонстрация успешного
опыта участия молодежи в
развитии территорий;
создание региональной базы
активной молодежи;
обучение молодежи на
образовательных
тематических площадках
по приоритетным
направлениям
государственной молодежной
политики
Межрегиональная площадка
для решения актуальных
проблем и поиска точек
развития добровольчества.

июль
2018 г.

Управление по делам
молодежи и патриотическому
воспитанию Архангельской
области

июль
2018 г.

Министерство по делам
молодежи и семейной
политике Республики Саха
(Якутия)

44

113.

Севера» с привлечением
российских тренеров,
специалистов в сфере
волонтерства

Организация
профильных дружин в
рамках смены
международного
форума «Территория
инициативной
молодежи»
«Бирюса – 2018»

114.

Межрегиональный
молодежный
образовательный форум
«Инноватика: Крохаль –
2018»

межрегиональный

межрегиональный

Целью форума традиционно
является предоставление
стартовых возможностей для
проявления молодежных
инициатив, создание условий
для самореализации и
развития молодежных команд,
объединений и организаций, в
том числе организация среды
и платформы для поддержки
перспективных молодежных
инициатив, роста и развития
проектов, команд и поколения
эффективных профессионалов
будущего.
Программа проведения
форума будет представлена
четырьмя основными
форматами: образовательным,
деловым, культурным и
спортивным.
Форум пройдет на территории
учебно-геодезической базы
«Крохаль» ФГБОУ ВО
«Ухтинский государственный
технический университет».
Образовательная программа
Форума включает в себя

июль
2018 г.

июль
2018 г.

Агентство молодежной
политики и реализации
программ общественного
развития Красноярского края

ГАУ Республики Коми
«Республиканский центр
поддержки молодежных
инициатив»
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115.

Расчистка и маркировка
тропы Долина гейзероврека ШумнаяСемячихинский лиман116.
Экологический
профильный детский
лагерь
117.
Форум добровольцев

межрегиональный

межрегиональный
межрегиональный

реализацию следующих
направлений: «Молодежные
медиа», «Кадры
государственной молодежной
политики», «Технопарк»,
«Волонерство», «Тыпредприниматель»,
«Молодежное
самоуправление»,
«Патриотизм» и «Творчество».
Цель площадки
«Волонтерство» – вовлечение
молодежи в социальную жизнь
и содействие продвижению
волонтерского движения,
обмен опытом, реализация
проектов в сфере
добровольчества
Работы по благоустройству на
территории Кроноцкого
государственного природного
биосферного заповедника
Организационнохозяйственные работы на базе
кордона Озерный
Поддержка развития
добровольчества в регионах
Дальневосточного
федерального округа.
Участники: волонтеры из
субъектов Российской
Федерации ДФО, активисты

июль
2018 г.

Минприроды России, ФГБУ
«Кроноцкий государственный
заповедник»

июль
2018 г.

Минприроды России, ФГБУ
«Кроноцкий государственный
заповедник»
Правительство Хабаровского
края

июль –
сентябрь
2018 г.
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118.
119.
120.

Хозяйственные работы
по содержанию и
обслуживанию базы
Хозяйственные работы
по содержанию и
обслуживанию базы

Окружной волонтерский
историкопатриотический форум
«Тропа Победы»

121.

Акция «Заповедный
уголок»

межрегиональный
межрегиональный

межрегиональный

межрегиональный

добровольческого движения,
кураторы направления
«Добровольчество» в
муниципальных образованиях,
руководители региональных
отделений ВОД «Волонтеры
Победы», ВОД «Волонтерымедики», руководители
волонтерских центров и
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
лидеры студенческих и
детских добровольческих
объединений
База «Омега», остров Земля
Александры, архипелаг Земля
Франца-Иосифа
База «Омега», остров Земля
Александры, архипелаг Земля
Франца-Иосифа
В рамках форума пройдут
мастер-классы, тренинги,
методические семинары по
основам волонтерского
движения. Образовательная
программа форума будет
направлена на развитие
профильных направлений
волонтерской деятельности
Уборка участка заповедника
«Зеленый сад» от сухостоя

июль –
октябрь
2018 г.
июль –
октябрь
2018 г.

Минприроды России, ФГБУ
«Национальный парк «Русская
Арктика»
Минприроды России, ФГБУ
«Национальный парк «Русская
Арктика»
Кабардино-Балкарский
государственный университет
им. Х.М. Бербекова

август
2018 г.

август
2018 г.

Минприроды России,
Заповедник «БогдинскоБаскунчакский»
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122. Волонтерский корпус IV
Восточного
экономического форума

межрегиональный

123. Работы по обустройству
экологической тропы

межрегиональный

124.

межрегиональный

Межрегиональная
школа
добровольцев

Формирование волонтерского
корпуса (500 человек) для
оказания помощи при
проведении
IV международного
Восточного экономического
форума
Территория бывшей полярной
станции
Бухта Тихая, остров Гукера,
архипелаг Земля ФранцаИосифа
В школе принимают участие
более 100 активистов
добровольческих организаций
из регионов Центрального
федерального округа, а также
всех муниципалитетов
Белгородской области.
Для обмена опытом в рамках
Школы организована ярмаркавыставка волонтерских
проектов и организаций, на
которой участники наглядно
показывают результаты своей
работы и рассказывают о
своей деятельности.
Образовательная программа
Школы направлена на
повышение уровня
осведомленности о
волонтерской деятельности.

август –
сентябрь
2018 г.
август –
сентябрь
2018 г.

Департамент по делам
молодежи Приморского края

Минприроды России, ФГБУ
«Национальный парк «Русская
Арктика»
Управление
молодежной
политики
Белгородской
области

сентябрь
2018 г.
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125.

V Cлет поисковых
отрядов ПФО «Никто не
забыт!»

межрегиональное

126.

Военно-поисковые
сборы поисковых
отрядов УрФО «К
поиску готов!»

межрегиональное

Тренеры проинформируют
участников о добровольческой
деятельности и задачах,
направлениях, основных
мероприятиях и акциях,
основах написания
социальных проектов и
программ. Также программа
школы включает в себя игры,
тренинги, мастер-классы
добровольческой тематики.
Слет поисковых отрядов
Приволжского федерального
округа «Никто не забыт!»
проводится в целях
привлечения молодых людей к
участию в поисковой работе.
Участники слета соревнуются
в знании поисковых
дисциплин и представляют
результаты своей работы в
ходе полевого поискового
сезона.
Сборы проводятся в целях
привлечения молодых людей к
участию в поисковой работе. В
программе сборов два модуля:
образовательный и
соревновательный. Участники
проходят программу,
направленную на повышение
уровня подготовки для

сентябрь
2018 г.

ООД «Поисковое движение
России», Полномочное
представительство Президента
РФ в ПФО

сентябрь
2018 г.

ООД «Поисковое движение
России», Полномочное
представительство Президента
РФ в УрФО
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127.

Молодежный Форум
Центрального
федерального округа и
регионов России
«ДоброСаммит»

межрегиональный

128.

Межрегиональный
студенческий
добровольческий слет
«Где мы – там победа!»

межрегиональный

дальнейшего участия в
поисковых экспедициях, а
полученные знания
оцениваются в рамках
конкурсных испытаний.
«ДоброСаммит» – это
масштабный фестивальпрезентация волонтерских и
добровольческих инициатив. В
рамках форума проводятся
круглые столы, лекции по теме
развития волонтерского
движения и добровольческой
деятельности, презентация
лучших практик регионов
ЦФО. Форум традиционно
проходит на территории
Владимирской области и
собирает более 100 человек из
20 регионов России и 8000
активистов волонтерского
движения Владимирской
области
Основная цель Слета –
поддержка и развитие
добровольческого движения в
Центральном федеральном
округе и регионах России.
Слет пройдет в рамках обмена
опытом с целью реализации
лучших практик на местах.

сентябрь
2018 г.

сентябрь
2018 г.

Комитет по молодежной
политике администрации
Владимирской области

Управление по связям с
общественностью
администрации Тамбовской
области
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129.

Краевой фестиваль
«Море жизни»

межрегиональный

Участие в организации

сентябрь
2018 г.

130.

Форум лидеров
молодежных
антинаркотических
волонтерских движений

межрегиональный

Цель форума – объединение
усилий и обмен опытом по
профилактике различных
форм зависимостей
и популяризации культуры
безопасности и здорового
образа жизни в молодежной
среде, совершенствование
форм и механизмов
молодежного партнерства
в сфере снижения спроса
на наркотики

ноябрь
2018 г.

131.
Форум
«Я – Доброволец!»
132.

Межрегиональная
школа добровольцев
«Добровольцы СевероВостока России»

межрегиональный

межрегиональный

фестиваль добровольческих
инициатив
Реализация комплексной
образовательной программы
по развитию добровольческого
движения по основным
направлениям
добровольческой
(волонтерской) деятельности,
презентация лучших практик
работы добровольцев и
волонтерских объединений.

ноябрь
2018 г.

ноябрь
2018 г.

Минприроды России, ФГБУ
«Кроноцкий государственный
заповедник»
МВД России,
Росмолодежь, Минобрнауки
России

Ассоциация волонтерских
центров
Ресурсный координационный
центр добровольческих
инициатив ОГУ имени И.С.
Тургенева
Министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области
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133.
Межрегиональный
форум добровольцев
«Доброфорум – 2018»

межрегиональный

134.

Дальневосточный
добровольческий слет
«Волонтер 2018»

межрегиональный

135.

Межрегиональные
этапы соревнований
студенческих
спасательных отрядов

межрегиональный

«Доброфорум» – это
ключевое событие в сфере
добровольческой
деятельности, основная цель
которого – выработка и
реализация механизмов и
форм гражданского участия в
процессе решения социальных
проблем.
Популяризация и развитие
волонтерского движения в
Дальневосточном
федеральном округе.
Создание новых
добровольческих команд;
методическое обеспечение
организации деятельности
волонтерских объединений;
количество участников: 100120 человек.
Соревнования организуются в
целях формирования у
молодежи сознательного и
ответственного отношения к
вопросам личной и
общественной безопасности,
практических навыков и
умений поведения в
экстремальных ситуациях,
стремления к здоровому и
активному образу жизни,
совершенствования морально-

декабрь
2018 г.

Агентство молодежной
политики и реализации
программ общественного
развития Красноярского края

декабрь
2018 г.

Министерство спорта и
молодежной политики
Сахалинской области

в течение
года

МЧС России,
РОССОЮЗСПАС
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136.

Межрегиональные
полевые лагеря «Юный
спасатель», «Юный
пожарный», «Юный
водник»

межрегиональный

137.

Образовательнометодический проект
«Академия волонтера»

межрегиональный

психологического состояния и
физического развития
подрастающего поколения.
Мероприятия организуются и
проводятся в целях
формирования у учащихся
образовательных учреждений
сознательного и
ответственного отношения к
вопросам личной и
общественной безопасности,
получения ими практических
навыков и умений поведения в
экстремальных ситуациях,
пропаганды и популяризации
здорового образа жизни,
патриотического воспитания,
совершенствования моральнопсихологического состояния и
физического развития
подрастающего поколения.
Проведение семинаров с
участием органов
исполнительной власти,
специалистов региональных
центров молодежных
инициатив, муниципальных
молодежных центров и
отделов по делам молодежи,
руководителей
добровольческих отрядов и

в течение
года

МЧС России,
РОССОЮЗСПАС,
Всероссийское добровольное
пожарное общество

в течение
года

Комитет по молодежной
политике Правительства
Хабаровского края
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138.

Работа фотохудожников

межрегиональный

139.

Проведение
обучающего курса для
организаторов
добровольческого
движения в сфере
здравоохранения

межрегиональный

140.

Проведение круглых
столов по вопросам
развития медицинского
волонтерства

межрегиональный

движений;
создание и выпуск
методических материалов,
популяризация успешных
практик и проектов
Съемка природных объектов
территории национальных
парков «Мещера» и
«Мещерский». Летопись
национальных парков
Курс будет состоять из
комплекса мероприятий
различного формата в очном и
дистанционном вариантах для
активистов и организаторов
добровольческой деятельности
в сфере охраны здоровья. В
ходе курса участники будут
получать и совершенствовать
необходимые навыки и
компетенции в данной сфере.
Участниками круглых столов
станут организаторы
волонтерской деятельности,
органы исполнительной
власти, представители
профессиональных сообществ
и НКО. В ходе мероприятий
будут затронуты актуальные
вопросы в медицинском
волонтерстве и презентованы
лучшие практики.

в течение
года

Минприроды России,
ФГБУ «Национальный парк
«Мещера»

в течение
года

Федеральный центр
поддержки добровольчества в
сфере охраны здоровья,
ВОД «Волонтеры-медики»

в течение
года

Федеральный центр
поддержки добровольчества в
сфере охраны здоровья,
ВОД «Волонтеры-медики»
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141.

Окружные форумы
волонтеров-медиков

межрегиональный

Форум призван объединить
лидеров Движения в рамках
Федерального округа.
Участники получают
возможность посетить
полезные мастер-классы,
обменяться опытом, обсудить
особенности работы в данном
субъекте РФ.

в течение
года

Росмолодежь, ФГБУ
«Роспатриотцентр», ВОД
«Волонтеры-медики»,
Федеральный центр
поддержки добровольчества в
сфере охраны здоровья

Приложение 1
к Единому календарному плану
всероссийских и межрегиональных
мероприятий в области
популяризации добровольчества
(волонтерства) на 2018 год
Перспективный график событий и тематических дней, которые могут быть
использованы в качестве информационного повода для подготовки в СМИ
тематических материалов о деятельности СО НКО, благотворительности,
добровольчества и социального предпринимательства
№

Дата события
(тематического дня)

1.
2.
3.

11 января
25 января
27 января

4.
5.
6.
7.
8.

4 февраля
8 февраля
9 февраля
11 февраля
15 февраля

9.
10.
11.
12.

1 марта
3 марта
6 марта
8 марта

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

10 марта
15 марта
21 марта
21 марта
22 марта
24 марта
25 марта

20.
21.
22.
23.
24.

7 апреля
13 апреля
14 апреля
15 апреля*
18 апреля

25.
26.
27.

20 апреля
22 апреля
24 апреля

Наименование события (тематического дня)
Январь
День заповедников и национальных парков
День Российского студенчества
Международный день памяти жертв Холокоста
Февраль
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
День Российской науки
Международный день стоматолога
Всемирный день больного
День памяти воинов-интернационалистов
Март
Всемирный день иммунитета
Международный день охраны здоровья уха и слуха
Международный день зубного врача
Международный день борьбы за права женщин и
международный мир
Всемирный день почки
Всемирный день защиты прав потребителей
Всемирный день Земли
Международный день человека с синдромом Дауна
Всемирный день водных ресурсов
Всемирный день против туберкулеза
День работника культуры России
Апрель
Всемирный день здоровья
День мецената и благотворителя в России
Всероссийский день посадки леса
Весенняя Неделя Добра
Международный день памятников и исторических
мест
Национальный день донора в России
День земли
Всемирная неделя иммунизации
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29.

26 апреля

30.
31.

6 мая
8 мая

32.
33.
34.
35.
36.
37.

9 мая
12 мая
14 мая
15 мая
15 мая
15 мая – 15 июня

38.
39.
40.
41.
42.

18 мая
третье воскресенье мая
25 мая
30 мая
31 мая

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

1 июня
1 июня
2 июня
5 июня
7 июня
8 апреля
11 июня
14 июня
20 июня
21 июня
26 июня

54.
55.
56.
57.

8 июля
11 июля
28 июля

58.
59.
60.

Вторая суббота августа
23 августа

61.
62.
63.

31 августа
Четвертое воскресенье
августа
1 сентября

День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах
Май
Международный день акушерки
Всемирный день Красного Креста и Красного
Полумесяца
День Победы
Международный день медицинских сестер
Всемирный день борьбы с гипертонией
Международный день семьи
Всемирный день памяти жертв СПИДа
Единые дни действий в защиту малых рек и
водоемов
Международный день музеев
День памяти умерших от СПИДа
Всемирный день щитовидной железы
Всемирный день борьбы против астмы и аллергии
Всемирный день без табака
Июнь
Международный день защиты детей
Всемирный день родителей
День здорового питания и отказа от излишеств в еде
Всемирный день окружающей среды
День краудфандинга
День социального работника
Общероссийский день рассеянного склероза
Всемирный день донора крови
Всемирный день беженца
Международный день йоги
Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным
оборотом
День медицинского работника
Июль
День семьи, любви и верности
Всемирный день народонаселения
Всемирный день борьбы с гепатитом
Август
Всемирная неделя грудного вскармливания
День физкультурника
Международный день памяти жертв работорговли и
ее ликвидации
День борьбы с провалами памяти
День Байкала
Сентябрь
День знаний
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64.

10 сентября

65.
66.
67.
68.
69.
70.

15-17 сентября
15 сентября
17 сентября
25 сентября
26 сентября
Последнее воскресенье
сентября

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

1 октября
2 октября
5 октября
7 октября
8 октября
10 октября
12 октября
13 октября

79.
80.
81.

15 октября
16 октября
29 октября

82.
83.
84.
85.

13 ноября
14 ноября
18 ноября
25 ноября

86.
87.

26 ноября
28 ноября*

88.
89.
90.

1 декабря
3 декабря
5 декабря

91.

10 декабря

Всемирный день оказания первой медицинской
помощи
Дни леса
Всемирный день борьбы с лимфомами
День работника леса
Всемирный день сердца
Всемирный день контрацепции
Международный день глухонемых
Октябрь
Международный день пожилых людей
Международный день врача
Всемирный день учителя
Международный день Хосписа
День хосписной и паллиативной помощи
Всемирный день психического здоровья
Всемирный день борьбы с артритом
Международный день защиты зрения / Всемирный
день зрения
Всемирный день мытья рук
Всемирный день анестезиолога
Всемирный день борьбы с инсультом
Ноябрь
Международный день слепых
Всемирный день борьбы с диабетом
Международный день отказа от курения
Международный день борьбы за ликвидацию
насилия в отношении женщин
День матери в России
#ЩедрыйВторник
Декабрь
Международный день борьбы со СПИДом
Международный день инвалидов
Международный день добровольцев во имя
экономического и социального развития
Международный день прав человека

Приложение 2
к Единому календарному плану
всероссийских и межрегиональных
мероприятий в области
популяризации добровольчества
(волонтерства) на 2018 год
Крупнейшие международные спортивные соревнования, проводимые
на территории Российской Федерации в 2018 году, при проведении которых
планируется организация волонтерского сопровождения
№
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Наименование соревнования
Сроки проведения
Чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках 15 – 21 января 2018 г.
в г. Москве
Чемпионат Европы по бадминтону в г. Казани
февраль 2018 г.
Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских
февраль – март 2018
команд в г. Хабаровске
г.
Чемпионат Европы по тхэквондо в г. Казани
апрель 2018 г.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе в г.
апрель 2018 г.
Каспийске
Первенство мира по хоккею среди юношей до 18 лет 19 – 29 апреля 2018 г.
в г. Челябинске
Этап чемпионата мира по мотоциклетному спорту
май 2018 г.
(мотокросс) в пос. Новомихайловский (Краснодарский
край)
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года в г.
14 июня – 15 июля
Москве,
2018 г.
г. Санкт-Петербурге, г. Сочи, г. Казани, г. Нижнем
Новгороде, г. Саранске, г. Самаре, г. Ростове-на-Дону,
г. Волгограде, г. Калининграде, г. Екатеринбурге
Чемпионат мира по пляжному гандболу в г. Казани
июль – август 2018 г.
Этап чемпионата мира по самолетному спорту
август 2018 г.
(авиагонки «Формула 1») в г. Казани
Российский этап чемпионата мира FIA «Формула 1»
27 – 30 сентября
в г. Сочи
2018 г.
Чемпионат и первенство мира по прыжкам на батуте
ноябрь 2018 г.
в г. Санкт-Петербурге
Чемпионат мира по шахматам среди женщин по
сроки уточняются
нокаут-системе в г. Ханты-Мансийске
Российский этап международного ралли «Шелковый
сроки уточняются
путь»

