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4.

Участие во
Всероссийском конкурсе
«Послы Победы»
февраль-май
2018 г.

5.

Проведение мероприятий
в рамках Всероссийской
акции «Весенняя неделя
добра»

6.

Реализация Плана
мероприятий в рамках
проведения VII
Всероссийской акции
«Добровольцы – детям»

15 - 22 апреля
2018 г.

Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области,
Региональное отделение
Всероссийского
общественного движения
«Волонтёры Победы»
Мурманской области (далее
– РО ВОД «Волонтёры
Победы»)
Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области, органы местного
самоуправления
муниципальных образований
Мурманской области

20 апреля -15 Министерство социального
сентября 2018 г. развития Мурманской
области,
исполнительные органы
государственной власти

Мурманская
область

Участие волонтёров РО ВОД
«Волонтеры Победы» Мурманской
области во Всероссийском
конкурсе «Послы Победы»

Мурманская
область

Проведение мероприятий
добровольческим движением
«ЗОВ» Мурманской области,
направленных на продвижение
идеи добровольчества как важного
ресурса для решения социальных
проблем местного сообщества и
повышение гражданской
активности населения,
популяризация идей, ценностей и
практики добровольчества,
укрепление сотрудничества между
институтами гражданского
общества и органами
государственной власти в
совместном решении социальных
проблем
Проведение мероприятий,
направленных на содействие
активному включению в
добровольческую деятельность по
поддержке детей и семей с детьми

Мурманская
область
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7.

Неделя волонтера «Дарить
тепло и радость людям»

23 -27 апреля
2018 г.

8.
Региональный этап
Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»
9.

Участие во
Всероссийском
образовательном слете
координаторов
волонтерского
сопровождения Дня
Победы (в том числе
Парада Победы и
народного шествия
«Бессмертный полк»)

апрель – май
2018 г.

май 2018 г.

10.
Волонтерское
сопровождение народного
шествия «Бессмертный
полк»

9 мая 2018 г.

Мурманской области, органы
местного самоуправления
муниципальных образований
Мурманской области
ГОКУ «Государственный
архив Мурманской области в
г. Кировске»

г. Кировск

Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области,
РО ВОД «Волонтёры
Победы»
Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области,
РО ВОД «Волонтёры
Победы»

Мурманская
область

Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области,
РО ВОД «Волонтёры
Победы»

Мурманская
область

г. Москва
г. СанктПетербург

граждан всех групп и возрастов, в
том числе представителей целевых
групп акции и прочих социально
уязвимых категорий населения
Встречи с обеспечиваемыми
ГОАУСОН «Кировский ПНИ».
Кировские архивисты выступают с
сообщениями по истории
г. Кировска и Мурманской
области, организуют творческие
конкурсы
Во всех населенных пунктах
области волонтеры РО ВОД
«Волонтеры Победы» Мурманской
области вручают жителям
Георгиевские ленточки.
Подготовка волонтёров РО ВОД
«Волонтеры Победы» Мурманской
области к сопровождению
мероприятий в рамках
празднования Дня Победы (в том
числе Парада Победы и народного
шествия «Бессмертный полк» в
городах России)
Оказание содействия в проведении
народного шествия «Бессмертный
полк»
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11.

Областной
добровольческий форум
«Моя малая Родина» в
рамках
Всероссийской
акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Министерство образования и
науки Мурманской области,
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»

г. Мурманск

Проведение профилактических
мероприятий в молодежной среде

Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области,
РО ВОД «Волонтёры
Победы»

Мурманская
область

Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области,
РО ВОД «Волонтёры
Победы»

Мурманская
область

В День памяти и скорби, 22 июня,
в Мурманской области пройдёт
торжественная акция, во время
которой активисты молодёжных и
других общественных
объединений выйдут на площади и
воинские мемориалы и зажгут
вместе с ветеранами «свечи
памяти».
Проведение мероприятий,
направленных на популяризацию
Российской символики

октябрь 2018 г.

Министерство образования и
науки Мурманской области,
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»

г. Мурманск

23 ноября 2018
г.

Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области, администрация
ЗАТО г. Североморск

ЗАТО
г. Североморск

май 2018 г.

12.
Региональный этап
Всероссийской акции
«Свеча памяти»

13.

14.

15.

Волонтерское
сопровождение
патриотической акции
«Флаг России - Гордость и
Слава», посвящённой Дню
государственного флага
Российской Федерации
Региональный
форум
движения
РДШ
«Приоритетные
направления
развития
регионального отделения
РДШ»
Областной слет
волонтеров, посвященный
подведению итогов Года
добровольца (волонтера)
на территории
Мурманской области

22 июня 2018 г.

август 2018 г.

Проведение форума для
представителей регионального
отделения РДШ

Мероприятие по подведению
итогов Года добровольца
(волонтера) на территории
Мурманской области
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16.

Региональный этап
Всероссийской акции
«День Героев Отечества»

17.

18.
19.

20.

21.

9 декабря 2018
г.

Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области,
РО ВОД «Волонтёры
Победы»

Мурманская
область

Представители РО ВОД
«Волонтеры Победы» на улицах,
площадях и в скверах населенных
пунктов, названных в честь Героев
Советского Союза и Героев
Российской Федерации, раздают
жителям листовки в виде
солдатских (фронтовых) писемтреугольников с информацией о
Герое, в честь которого названо
место, а также о его подвиге.
Проведение интерактивных
площадок в рамках фестиваля
«Молодая Россия говорит
наркотикам – нет!»

Фестиваль
«Молодая декабрь 2018 г. Министерство образования и
г. Мурманск
Россия
говорит
науки Мурманской области,
наркотикам – нет!» с
ГАУДО МО «МОЦДО
участием
детских
и
«Лапландия»
молодежных
общественных
объединений
Организационное развитие добровольчества (волонтерства), ресурсная поддержка
Городской молодежный
24 -25 марта
Администрация г. Кировска
г. Кировск
Городской молодежный
фестиваль «Новый мир»
2018 г.
фестиваль «Новый мир»
Областной
в течение 2018 Министерство образования и
г. Мурманск
Проведение площадок в рамках
образовательный проект
года
науки Мурманской области,
образовательного проекта «Школа
«Школа волонтера»
ГАУДО МО «МОЦДО
волонтера»
«Лапландия»
Конкурс добровольческих
апрель – май
Министерство образования и
г. Мурманск
Конкурс добровольческих
объединений
2018 года
науки Мурманской области,
объединений образовательных
образовательных
ГАУДО МО «МОЦДО
организаций Мурманской области
организаций Мурманской
«Лапландия»
области
Областной
конкурс
апрель – май
Министерство образования и
г. Мурманск
Областной конкурс методических
методических материалов
2018 года
науки Мурманской области,
материалов на лучшую
на лучшую организацию
организацию профилактической
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профилактической работы
среди
образовательных
организаций

ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
8 декабря 2018
г.

22.

Фестиваль волонтерского
движения ЗАТО
г. Североморск,
посвященный Дню
волонтера

23.

Муниципальный
октябрь 2018 г.
молодежный
добровольческий форум
«#ЯволонтерКандалакши»
Обучающий
лагерь- ноябрь 2018 г.
тренинг
для
активов
детских и молодежных
общественных
объединений
Круглый стол для
сентябрь 2018 г.
волонтеров «Жизнь
проекта»

24.

25.

26.

Мероприятие «Городская
мастерская»

работы среди образовательных
организаций

Администрация
ЗАТО г. Североморск

ЗАТО
г. Североморск

Фестиваль волонтерского
движения ЗАТО
г. Североморск, посвященный
Дню волонтера. Подведение
итогов.

Администрация
муниципального
образования
г.п. Кандалакша
Министерство образования и
науки Мурманской области,
ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»

г. Кандалакша

Молодежный добровольческий
форум «#ЯволонтерКандалакши»

МБУК Городской Дворец
культуры г. Полярные Зори

14 – 16
Совет по реализации
сентября 2018 г. государственной
молодежной политики при
главе муниципального
образования г. Полярные
Зори с подведомственной
территорией

г. Мурманск

Обучающий лагерь-тренинг для
активов детских и молодежных
общественных объединений

г. Полярные
Зори

Обсуждение работы волонтерских
движений юга Мурманской
области, рассказ о планируемых и
реализованных проектах, способах
их реализации, координация
действий для объединения
волонтеров.
Площадка для обмена мнениями,
опытом создании и реализации
общественных инициатив.

г. Полярные
Зори
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27.

28.

Разработка комплекса мер
поощрения добровольцев
(волонтеров) и их
наставников
Информационное
сопровождение
добровольческой
деятельности

в течение года

в течение года

29.

Консультативнометодическая поддержка
добровольчества

30.

31.

32.

33.

Организация и проведение
регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Доброволец России»
Организация учета,
выдачи и оформления
личных книжек
добровольцев
Обновление базы данных
о молодежных и детских
добровольческих
объединениях области
Агитационная работа в
молодёжной сфере, для
привлечения молодых

В течение года

Апрель октябрь

В течение года

В течение года

В течение года

Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области
Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области
Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области,
ГОБУМП «Региональный
центр гражданского и
патриотического
воспитания и подготовки
молодежи к военной
службе»
Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области
Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области
Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области
Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям

Мурманская
область

Разработка положения о видах
поощрений добровольцев и их
наставников

Мурманская
область

Размещение информации о
добровольческих событиях на
интернет-ресурсах Мурманской
области
Проведение консультаций для
добровольцев и руководителей
по вопросам добровольчества

Мурманская
область

Мурманская
область

Выявление лучших добровольцев
и добровольческих практик

Мурманская
область

Ведение учета добровольцев
Мурманской области

Мурманская
область

Ведение учета данных о
молодежных и детских
добровольческих объединениях
области Мурманской области
Вовлечение молодёжи в
добровольческую деятельность

Мурманская
область
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людей в волонтёрское
движение

34.

Привлечение
добровольцев к участию в
добровольческих акциях.

35.

36.

37.

Проведение конкурса
конкурс молодежных
социально значимых
проектов
Присуждение
Премии
Губернатора Мурманской
области одаренным детям
и учащейся молодежи, в
том числе в номинации
«Общественно полезная
деятельность».
Заседание
координационного совета

В течение года

Апрель-май
2018

Мурманской области
ГОБУМП «Региональный
центр гражданского и
патриотического
воспитания и подготовки
молодежи к военной
службе»
Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области
ГОБУМП «Региональный
центр гражданского и
патриотического
воспитания и подготовки
молодежи к военной
службе»
Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области

Мурманская
область

Вовлечение молодёжи в
добровольческую деятельность

Мурманская
область

Оказание финансовой и
информационной поддержки
молодежных инициатив

Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области

Мурманская
область

Поощрение лучших
представителей Мурманской
области

Министерство по внутренней
политике и массовым

Мурманская
область

Заседание координационного
совета «ЗОВ» по развитию в

Декабрь 2018

в течение 2018
года
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38.

39.

40.

41.

42.

«ЗОВ» по развитию в
молодежной
среде
Мурманской
области
добровольческого
движения («Зона Особого
Внимания»)
Организация участия
молодежи в
международных,
всероссийских и
региональных слетах и
форумах по развитию
добровольческого
движения.
Информационное
сопровождение
мероприятий
регионального плана Года
добровольца
Ведение группы
добровольческого
движения «ЗОВ»
Мурманской области с
социальной сети ВК
Информационное
освещение реализации
волонтерских проектов –
победителей конкурса
2018 года
Размещение информации
о мероприятиях Плана на

коммуникациям Мурманской
области

в течение года

Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области

молодежной среде Мурманской
области добровольческого
движения

Российская
Федерация

Популяризация добровольчества (волонтерства)
Министерство по
Мурманская
внутренней политике и
область
В течение года массовым коммуникациям
Мурманской области

В течение года

В течение года

В течение года

Участие молодежи в
международных, всероссийских и
региональных слетах и форумах по
развитию добровольческого
движения.

Размещение информации на
Интернет-ресурсах

Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области

Мурманская
область

Размещение информации на
Интернет-ресурсах

Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области

Мурманская
область

Размещение информации на
Интернет-ресурсах

Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям

Мурманская
область

Размещение информации на
Интернет-ресурсах
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43.

44.

45.

сайте Правительства
Мурманской области
Информационное
освещение мероприятий
на официальных сайтах
органов
управления,
образовательных
организаций

Областной слет лидеров
детских и молодежных
общественных
объединений
образовательных
учреждений
Областной слет
волонтеров
«В единстве наша сила»

Мурманской области
В течение года

Декабрь

октябрь 2018 г.

Министерство образования и
науки Мурманской области,
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»,
муниципальные органы
управления образованием,
образовательные
организации,
профессиональные
образовательные
организации,
государственные областные
образовательные
организации
Министерство образования и
науки Мурманской области,
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
МБУК «Городской Дворец
культуры г. Полярные Зори»,
Совет по реализации
государственной
молодежной политики при
главе муниципального
образования г. Полярные
Зори с подведомственной
территорией

Мурманская
область

Размещение информации на
Интернет-ресурсах

ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»

Областной слет лидеров детских и
молодежных общественных
объединений образовательных
учреждений

г. Полярные
Зори

Съезд волонтеров, лидеров
волонтерских движений.
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46.

47.

48.

49.

50.
51.

52.

53.

54.

Итоговое мероприятие
5 декабря 2018 г.
года добровольца
(волонтера)
«Мы добры душой! Мы
сильны в единстве»
Региональный
этап
Март
Всероссийской акции «Я –
гражданин России»
Региональный
конкурс
социальной рекламы «Наш
выбор
–
активность,
взаимодействие, успех»
Старт федеральной
программы «Ты –
предприниматель»
Круглый стол «Осенний
слет участников кластера»
Закрытие федеральной
программы «Ты –
предприниматель»
Награждение активных
волонтеров
благодарственными
письмами МРПиП МО
Привлечение волонтеров к
организации мероприятий
в рамках Мурманской
международной деловой
недели
Информационные
мероприятия по истории

Май

Сентябрь
Октябрь
Декабрь

Декабрь

МБУК «Городской Дворец
культуры г. Полярные Зори»,
волонтерские движения
г. Полярные Зори

г. Полярные
Зори

Концерт, посвященный
завершению года добровольца
(волонтера), поощрение лучших
волонтеров города Полярные Зори

Министерство образования и
науки Мурманской области,
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
Министерство образования и
науки Мурманской области,
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
Центр поддержки
предпринимательства
Мурманской области
Центр кластерного развития
Мурманской области
Центр поддержки
предпринимательства
Мурманской области

ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»

Региональный этап Всероссийской
акции «Я – гражданин России»

ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»

Региональный конкурс социальной
рекламы «Наш выбор – активность,
взаимодействие, успех»

Центр поддержки
предпринимательства
Мурманской области

Ежегодно

Министерство
экономического развития
Мурманской области

Сентябрьноябрь

ГОКУ «Государственный
архив Мурманской области»

уточняется
уточняется
уточняется

уточняется
Площадки
Мурманской
международной
деловой недели
ГОБУК
«Мурманская

Центр поддержки
предпринимательства Мурманской
области
Центр кластерного развития
Мурманской области
Центр поддержки
предпринимательства Мурманской
области
Центр поддержки
предпринимательства Мурманской
области
Привлечение волонтеров к
организационно-техническому
сопровождению пленарного
заседания и иных мероприятий
Мурманской международной
деловой недели
Проведение лекции по теме «Под
Черняевским знаменем. Сербские
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добровольческого и
волонтерского движения

55.

Проведение волонтерами
анкетирования граждан по
вопросам
удовлетворенностью
качеством предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
ГОБУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Мурманской области»

государственная
областная
универсальная
научная
библиотека».
Читальный зал
ГОКУ
«Государственный архив
Мурманской
области»

Июнь
Декабрь

ГОБУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Мурманской области»

добровольцы
в
антибольшевистской борьбе на
Русском Севере. 1918-1919 гг.».
Встреча с учащимися старших
классов СОШ г. Мурманска и
представителем волонтерского
движения г. Мурманска;
информирование учащихся о
волонтерском движении в г.
Мурманске, об использовании
документов, предоставляемых
ГОКУ «Государственный архив
Мурманской области» в помощь
людям, попавшим в трудные
жизненные ситуации.
Отделения
Проводится опрос посетителей
ГОБУ
МФЦ о качестве предоставленных
«Многофункцио услуг согласно перечню вопросов,
нальный центр перечисленных
в
анкете.
предоставления Количество
респондентов
30
государственны человек в каждом отделении. По
хи
итогам работы данную практику
муниципальных можно распространить в других
услуг
органах местного самоуправления
Мурманской
области»:
г. Мурманск, ул.
Щербакова д.26;
ул. Хлобыстова,
д. 26; пр.
Ленина, д. 45
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56.

57.

Популяризация
предоставления
государственных услуг в
электронном виде на базе
ГОБУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Мурманской области»
Акция, направленная на
объединения и знакомство
волонтеров
области:
Видеопривет от города к
городу
«Мы
связаны
одной целью»

Май
октябрь

ГОБУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Мурманской области»

Отделения
ГОБУ «МФЦ
МО»
г.Мурманск,
ул. Щербакова
д.26;
ул. Хлобыстова,
д. 26; пр.
Ленина, д. 45

Потребуется
предварительное
обучение волонтеров о порядке
получения услуг в электронном
виде
посредством
портала
государственных услуг. По итогам
работы данную практику можно
распространить в других органах
местного самоуправления

Май-октябрь

Управление образования,
культуры, спорта и
молодежной политики
администрации ЗАТО
г. Заозерск

Мурманская
область,
ЗАТО г.
Заозерск

Акция,
направленная
на
объединения
и
знакомство
волонтеров области: Видеопривет
от города к городу «Мы связаны
одной целью»,

Весь период

Управление образования,
культуры, спорта и
молодежной политики
администрации ЗАТО
г. Заозерск
Администрация
г. Кировска

Мурманская
область,
ЗАТО г.
Заозерск

Проведение акция «Тимуровцы
нашего времени»

Мурманская
область,
г. Кировска

Реализация проекта «TEN SING
goes RUSSIA – founding TEN SING
Kirovsk»

Мурманская
область,
г. Кировска
Мурманская
область,

Проведение мероприятия
«Международный день
толерантности»
Проведение акция «Я доброволец»

58.

Акция «Тимуровцы
нашего времени»

59.

Деятельность волонтеров
в рамках проекта «TEN
SING goes RUSSIA –
founding TENSING
Kirovsk»
«Международный день
толерантности»

В течение года

Ноябрь

Администрация
г. Кировска

Акция «Я доброволец»

5 декабря

Администрация
г. Кировска

60.

61.
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62.

63.

64.

65.

г. Кировска
Мурманская
область,
г. Ковдор

Мероприятия в рамках 2 декада ноября
Всемирного Дня ребёнка
МАУК
«Городской
дворец
культуры»

Отдел по физической
Мероприятия в рамках
культуре, спорту и
Всемирного Дня ребёнка
молодёжной политике
Управления культуры
Ковдорского района; МАУК
«Городской Дворец
культуры»
Образовательные программы в сфере добровольчества (волонтерства)
Очно-заочная
«Школа В течение года Министерство образования и
Мурманская
Очно-заочная «Школа волонтера»
волонтера»
науки Мурманской области,
область,
ГАУДО МО «МОЦДО
ГАУДО МО
«Лапландия»
«МОЦДО
«Лапландия»
Обучающий
семинар
Март
ГАУДО МО «МОЦДО
ГАУДО МО
Обучающий семинар «Роль
«Роль
волонтёрского
«Лапландия»
«МОЦДО
волонтёрского движения в
движения в профилактике
«Лапландия»
профилактике негативных
негативных социальных
социальных явлений в детской и
явлений в детской и
молодежной среде»
молодежной среде»
Форум молодежи ЗАТО
23-24 июня
Администрация ЗАТО
Мурманская
Проведение Форума молодежи
г. Североморск.
г. Североморск
область,
ЗАТО г. Североморск.
Празднование Дня
ЗАТО
Празднование Дня молодежи
молодежи России
г. Североморск России.

66.

Молодежный городской
лидерский лагерь-тренинг

16 -17 апреля

67.

Молодёжный
образовательный форум
муниципального
образования Ковдорский
район

18 ноября

Администрация
г. Кировска
Отдел по физической
культуре, спорту и
молодёжной политике
Управления культуры
Ковдорского района;

Мурманская
область,
г. Кировска
Мурманская
область,
г. Ковдор

Молодежный городской
лидерский лагерь-тренинг
Проведение Молодёжного
образовательного форума
муниципального образования
Ковдорский район
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68.

69.

Совет по реализации
государственной
молодёжной политики при
главе Ковдорского района;
ГАПОУ МО «Ковдорский
политехнический колледж»
Слёт антинаркотического
25 ноября
Отдел по физической
Мурманская
Проведение Слёта
волонтёрского движения
МАУК
культуре, спорту и
область,
антинаркотического
Ковдорского
района
«Городской
молодёжной политике
г. Ковдор
волонтёрского движения
«Линия жизни»
дворец
Управления культуры
Ковдорского района «Линия
культуры»
Ковдорского района;
жизни»
МАУК «Городской Дворец
культуры»
Проведение масштабных мероприятий межотраслевого характера
Проведение обучающего
До 1 декабря
Министерство
г. Мурманск
Разъяснение сотрудникам
семинара для сотрудников
экономического развития
исполнительных органов
исполнительных органов
Мурманской области,
государственной власти и
государственной власти
Министерство по внутренней
руководителям учреждений
Мурманской области
политике и массовым
подходов к работе с социально
«социального блока» и
коммуникациям Мурманской
ориентированными
руководителей
области
некоммерческими организациями
государственных
и волонтерами, проведение
областных учреждений в
практикума по определению
сферах образования,
направлений деятельности
здравоохранения,
учреждений, в рамках которых
социального
целесообразна организация
обслуживания, культуры о
сотрудничества с социально
возможностях и
ориентированными
механизмах привлечения
некоммерческими организациями
социально
и волонтерами
ориентированных
некоммерческих
организаций и волонтеров
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к текущей деятельности
учреждений
70.
Региональный этап акции,
приуроченной к
Всемирному дню без
табака
71.

Участие в проведении
Всероссийской акции
«Будь здоров!»

май

апрель 2018 г.

72.
Массовая акция в рамках
Всемирного дня здоровья

5 апреля

Здравоохранение
Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области
РО ВОД «Волонтёрымедики» Мурманской
области
Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области,
РО ВОД «Волонтёрымедики»
ГОАУЗ «Мурманский
областной центр
специализированных видов
медицинской помощи»

73.
Мероприятия,
посвященные Всемирному
дню здоровья

7 апреля

ГОБУЗ «Центральная
районная больница ЗАТО
г. Североморск»

20 апреля

ГОБУЗ «Мурманская
областная станция
переливания крови»

74.
Торжественные
мероприятия по случаю
Национального дня
донора

Мурманская
область
(г. Апатиты,
г. Мурманск )

Проведение РО ВОД «Волонтеры
–медики» Мурманской области
мероприятий, направленных на
профилактику употребления
табачных изделий

Мурманская
область

Проведение мероприятий в рамках
Всероссийской акции по
популяризации здорового образа
жизни «Будь здоров!»,
приуроченной к Всемирному Дню
здоровья

Кольский
медицинский
колледж

Профилактика хронических
неинфекционных заболеваний и
ВИЧ-инфекций.

Структурные
подразделения
Распространение листовок в
ГОБУЗ
структурных подразделениях
«Центральная
(поликлиниках, амбулаториях,
районная
отделениях Центральной районной
больница ЗАТО
больницы)
г. Североморск»
Подводятся итоги конкурса
Актовый зал
«Лучший донор Мурманской
отеля
области» В торжественной
«Меридиан» или
обстановке победителям
«Арктика»
вручаются призы, памятные
подарки и поздравления
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75.

Акция «Твори добро
своими руками»

«Центральная районная
Ежеквартально
больница ЗАТО г.
в течение 2018г.
Североморск»

Педиатрическое
отделение
ГОБУЗ
«Центральная
районная
больница ЗАТО
г.
Североморск»,

76.

Акция «От всего сердца»

77.

78.

Массовая акция в рамках
Всемирного дня борьбы с
артериальной гипертонией
Массовая акция в рамках
Международного дня
семьи

ГОБУЗ «Кольская
Ежеквартально
центральная районная
в течение 2018г.
больница»

Май

Май

ГОАУЗ «Мурманский
областной центр
специализированных видов
медицинской помощи»
ГОАУЗ «Мурманский
областной центр
специализированных видов
медицинской помощи»

ГОБУЗ
«Кольская
центральная
районная
больница»стационар
Городские
поликлиники
№ 1, 2
г. Мурманска

Посещение волонтерами
педиатрического отделения
ГОБУЗ «Центральная районная
больница ЗАТО г. Североморск»,
общение с детьми, изготовление
открыток, рисунков, поделок
детьми с торжественным
вручением в дальнейшем
изготовленных вещей врачам и
пациентам отделений (пациентам
отделения сестринского ухода,
хирургического, терапевтического,
гинекологического,
неврологического отделений и
т.д.)
Совместно с Муниципальным
бюджетным учреждением
дополнительного образования
«Туломская детская музыкальная
школа» организация проведения
музыкальных вечеров для
больных, находящихся на
стационарном лечении
Профилактика хронических
неинфекционных заболеваний,
пропаганда здорового образа
жизни
Профилактика ВИЧ-инфекции,
пропаганда здорового образа
жизни
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79.

80.

81.

82.

Массовая акция в рамках
Всероссийской акции
«Стоп, ВИЧ/СПИД»
Массовая акция в рамках
Всемирного дня отказа от
табака
Массовая акция в рамках
Всемирного дня здорового
пищеварения
Акции в рамках:
«Всемирного дня
Красного Креста и
Красного Полумесяца»,
«Всемирного дня борьбы с
гипертонией», «День без
табака»

Май

Май

Май

Май

ГОАУЗ «Мурманский
областной центр
специализированных видов
медицинской помощи»
ГОАУЗ «Мурманский
областной центр
специализированных видов
медицинской помощи»
ГОАУЗ «Мурманский
областной центр
специализированных видов
медицинской помощи»
ГОБУЗ «Центральная
районная больница ЗАТО г.
Североморск»

Площадь «Пять
углов» г.
Мурманск
Мурманская
область
Мурманская
область

Май – Июнь

84.
Международный день
защиты детей

1 июня

ГОБУЗ «Мурманская
областная станция
переливания крови»

«Центральная районная
больница ЗАТО г.
Североморск»

Профилактика хронических
неинфекционных заболеваний,
пропаганда здорового образа
жизни
Профилактика хронических
неинфекционных заболеваний,
пропаганда здорового образа
жизни

Структурные
Распространение листовок в
подразделения
структурных подразделениях
«Центральной
(поликлиниках, амбулаториях,
районной
отделениях Центральной районной
больницы ЗАТО
больницы)
г. Североморск»

83.

Донорская акция
«Спасибо донор»

Профилактика ВИЧ-инфекции

ГОБУЗ
«Мурманская
областная
станция
переливания
крови»
Педиатрическог
о отделения
ГОБУЗ
«Центральная

Акция приурочена к
Международному дню защиты
детей. Всем донорам, пришедшим
в этот день сдать кровь и ее
компоненты, на станции
вручаются открытки «Спасибо» от
детей, находящихся на лечении в
онкогематологическом отделении
Мурманской детской городской
больницы
Посещение волонтерами
педиатрического отделения
ГОБУЗ «Центральная районная
больница ЗАТО г. Североморск»,
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85.

Массовая акция в рамках
Дня молодежи России и
Международного дня
борьбы с наркоманией

Июнь

ГОАУЗ «Мурманский
областной центр
специализированных видов
медицинской помощи»

86.
Торжественные
мероприятия по случаю
Всемирного дня донора

14 июня

ГОБУЗ «Мурманская
областная станция
переливания крови»

87.

День Медицинского
работника

Июнь

Специалист ГОБУЗ
«Центральная районная
больница ЗАТО г.
Североморск» Ивакова Анна
Ильинична

районная
больница ЗАТО
г. Североморск»

общение с детьми, изготовление
открыток, рисунков, поделок
детьми с торжественным
вручением в дальнейшем
изготовленных вещей врачам и
пациентам отделений (пациентам
отделения сестринского ухода,
хирургического, терапевтического,
гинекологического,
неврологического отделений и
т.д.);

Площадь «Пять
углов» г.
Мурманск

Профилактика ВИЧ-инфекции,
пропаганда здорового образа
жизни

Конференц-зал
ГОБУЗ
«Мурманская
областная
станция
переливания
крови»
Актовый зал
ГОБУЗ
«Центральная
районная
больница ЗАТО
г.
Североморск»;
структурные
подразделения,
отделения ЦРБ

Поздравляем в торжественной
обстановке всех доноров, кто
пришел сдать кровь и ее
компоненты на станции
переливания крови
Торжественное поздравление
медицинского персонала
(самостоятельное изготовление
открыток волонтерами,
поздравительных номеров),
возможное привлечение к
празднику волонтеров других
организаций (школьников, и т.п.).
Обязательная тематическая беседа
с медицинскими работниками и
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пациентами о здоровом образе
жизни
88.
Донорская акция
«Донорского
совершеннолетия»

Октябрь

ГОБУЗ «Мурманская
областная станция
переливания крови»

Акция «Служба крови с
Новым Годом»

Декабрь

ГОБУЗ «Мурманская
областная станция
переливания крови»

89.

90.
Досуг детям

В течение года ГОАУЗ «Мончегорская
(по
центральная районная
необходимости) больница»

91.

Акция «Марафон добрых
дел»

В течение года

ГОБУЗ «Кольская
центральная районная
больница»

Высшие и
средние
Донорам впервые сдавшим кровь и
учебные
ее компоненты торжественно
заведения
вручается диплом «Донорского
Мурманска и
совершеннолетия»
Мурманской
области
ГОБУЗ
«Мурманская
областная
Поздравление доноров от Деда
станция
Мороза и Снегурочки
переливания
крови»
Педиатрическое
отделение
Использование волонтеров в
ГОАУЗ
развлекательных мероприятиях
«Мончегорская
для детей находящихся на
центральная
стационарном лечении
районная
больница»
ГОБУЗ
«Мурманский
областной Дом
ребенка
Разовые посещения волонтеров с
специализирова
организацией досуга детям,
нный для детей
приуроченных к праздничным
с органическим
датам
поражением
центральной
нервной
системы с
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нарушением
психики»
92.

Акция «Забота»

93.

94.

Областной
конкурс
проектов и творческих
работ
обучающихся
«Россия
–
страна,
свободная от наркотиков»
Областной интернетконкурс «Про-life»

В течение года

ГОБУЗ «Кольская
центральная районная
больница»

Май

Министерство образования и
науки Мурманской области,
ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»

Апрель-май

Министерство образования и
науки Мурманской области,
ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»

95.

Конкурс социальной
рекламы «Здоровым быть
модно»

Октябрь

Министерство образования и
науки Мурманской области,
ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»

96.

Всероссийская
акция
«Стоп ВИЧ», посвященная
Всемирному дню памяти
жертв СПИДа

15-20.05.2018
Ковдорский
район

Отдел по физической
культуре, спорту и
молодёжной политике
Управления культуры
Ковдорского района; МАУК

ГОБУЗ
«Кольская
центральная
районная
больница»

ГОБУЗ
«Кольская
центральная
районная
больница»
Мурманская
область,
ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»
Мурманская
область,
ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»
Мурманская
область,
г. Ковдор

Совместно с ГОКУ «Центр
социальной поддержки
населения по Кольскому району»
оказание помощи социальнонезащищенным категориям
населения, в том числе
содержащимся в приютах, домах
престарелых– проведение акций
доброй воли (помощь
продуктовыми, вещевыми
наборами и т.п.)
Чествование ветеранов
здравоохранения ГОБУЗ
«Кольская центральная районная
больница»
Областной интернет-конкурс
«Про-life»

Конкурс социальной рекламы
«Здоровым быть модно»

Проведение Всероссийской акции
«Стоп ВИЧ», посвященной
Всемирному дню памяти жертв
СПИДа
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97.

Международная
гонка
«Полоса
препятствий
«ЕвроВызов»

98.

Всероссийская
информационная
акция
«Должен знать!»
по
профилактике
ВИЧинфекций и СПИДа

99.

Открытый
фестиваль
«Прекрасно, когда ты
живёшь» муниципального
образования Ковдорский
район
в рамках региональной
широкомасштабной акции
«Декада
SOS»
и
Всемирного
Дня
волонтёра

«Городской Дворец
культуры», МКУ Управление
образования Ковдорского
района, Общественные
организации Ковдорского
района
18.08.2018
Отдел по физической
район песчаных культуре, спорту и
карьеров с Ёна молодёжной политике
Управления культуры
Ковдорского района; Совет
по реализации
государственной
молодёжной политики при
главе Ковдорского района
20-28.11.2018 Отдел по физической
Ковдорский
культуре, спорту и
район
молодёжной политике
Управления культуры
Ковдорского района;
Антинаркотическое
волонтёрское движение
Ковдорского района
05.12.2018
Отдел по физической
МАУК
культуре, спорту и
«Городской
молодёжной политике
дворец
Управления культуры
культуры»
Ковдорского района;
Антинаркотическое
волонтёрское движение
Ковдорского района
Совет по реализации
государственной

Мурманская
область,
Ковдорский
район

Проведение Международной
гонки «Полоса препятствий
«ЕвроВызов»

Мурманская
область,
Ковдорский
район

Проведение Всероссийской
информационной акции «Должен
знать!» по профилактике ВИЧинфекций и СПИДа

Мурманская
область,
г. Ковдор

В
рамках
региональной
широкомасштабной акции «Декада
SOS» и Всемирного Дня волонтёра
проведение открытого фестиваля
«Прекрасно, когда ты живёшь»
муниципального
образования
Ковдорский район
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молодёжной политики при
главе Ковдорского района
100. Кольский Открытый Слет
молодежи (КОСМо)

101. Реализация Плана
мероприятий в рамках
проведения VII
Всероссийской акции
«Добровольцы – детям»
102. Неделя волонтера «Дарить
тепло и радость людям»

4, 5 августа

Совет по реализации
государственной
молодежной политики при
главе муниципального
образования г. Полярные
Зори с подведомственной
территорией

Мурманская
область,
г. Полярные
Зори

Социальная поддержка населения
20 апреля -15 Министерство социального
Мурманская
сентября
развития Мурманской
область
области
Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области
ГОКУ «Государственный архив
23 -27 апреля
г. Кировск
Мурманской
области
в
2018 г.
г. Кировске»

Слёт является туристическим,
соревновательным мероприятием,
включающим в себя традиционные
(олимпийские) и нетрадиционные
виды спортивных состязаний, а
также
интеллектуальные,
творческие и иные конкурсные
виды.
К участию приглашаются молодые
жители Мурманской области от 18
лет.
К помощи в организации
приглашаются волонтеры в
возрасте от 14 лет.
Проведение мероприятий в рамках
проведения VII Всероссийской
акции «Добровольцы – детям»

Встречи с обеспечиваемыми
ГОАУСОН «Кировский
психоневрологический интернат».
Кировские архивисты выступают с
сообщениями по истории
г. Кировска и Мурманской
области, организуют творческие
конкурсы
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Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области
РО ВОД «Волонтёры
Победы» Мурманской
области
РО ВОД «Волонтёрымедики» Мурманской
области
Культура
ГОБУК «Мурманская
государственная областная
специальная библиотека для
слепых и слабовидящих»

Мурманская
область

Проведение мероприятий,
направленных на оказание помощи
ветеранам

Мурманская
область

Проведение общероссийского
исследования «Молодежное
культурное волонтерство в
библиотеках России»

в течение года

ГОБУК «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»;
ГОБУК «Мурманская
областная детско-юношеская
библиотека»

Мурманская
область

Проведение мониторинга
деятельности муниципальных
библиотек Мурманской области по
привлечению волонтеров в рамках
общероссийского исследования
«Молодежное культурное
волонтерство в библиотеках
России»

в течение года

ГОБУК «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»

Мурманская
область

Проведение Всероссийского
конкурса «Лучший волонтерский
проект для библиотеки»
(номинации «Лучший
реализованный волонтёрский

103.

Организация работы по
направлению «Помощь
ветеранам»

104. Участие в проведении
общероссийского
исследования
«Молодежное культурное
волонтерство в
библиотеках России»
105. Проведение мониторинга
деятельности
муниципальных
библиотек Мурманской
области по привлечению
волонтеров в рамках
общероссийского
исследования
«Молодежное культурное
волонтерство в
библиотеках России»
106. Участие в проведении
Всероссийского конкурса
«Лучший волонтерский
проект для библиотеки»
(номинации «Лучший

В течение года

в течение года
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реализованный
волонтёрский проект в
библиотеке», «Лучшая
идея волонтёрского
проекта в библиотеке»)
107. Проведение областного
конкурса «Лучший
волонтер по продвижению
детского чтения» в рамках
конкурса «Лучший
волонтерский проект для
библиотеки» среди
детских, детскоюношеских библиотек
Мурманской области
108. Проведение совместно с
мурманским
региональным отделением
Всероссийского
общественного движения
«Волонтеры Победы»
исторического квеста «В
космос - ты, в космос – я»
109. Привлечение волонтеров к
проведению открытого
фестиваля молодых
художников – модельеров,
дизайнеров одежды
«НаМОДнение»
110. Проведение социально ориентированного

проект в библиотеке», «Лучшая
идея волонтёрского проекта в
библиотеке»)
сентябрь –
декабрь

ГОБУК
«Мурманская областная
детско-юношеская
библиотека»

Мурманская
область

Проведение областного конкурса
«Лучший волонтер по
продвижению детского чтения» в
рамках конкурса «Лучший
волонтерский проект для
библиотеки» среди детских,
детско-юношеских библиотек
Мурманской области

12 апреля

ГОАУК «Мурманский
областной краеведческий
музей»

г. Мурманск, пр. Молодежный образовательный
Ленина, д.90,
квест исторический квеста «В
Мурманский
космос - ты, в космос – я»
областной
краеведческий
музей

14 - 15 апреля

ГОАУК «Мурманский
областной художественный
музей»

17 апреля

ГОБУК «Мурманская
государственная областная

г. Мурманск, ул.
Коминтерна, д.
13, Мурманский
областной
художественный
музей, Большой
зал, 3 этаж
г. Мурманск, ул.
Шевченко, 26,

Фестиваль молодых художников –
модельеров, дизайнеров одежды
«НаМОДнение»

Особенности работы с незрячими
людьми
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тренинга «Этика общения
и приемы сопровождения
незрячего волонтером»

111. Проведение совместно с
благотворительным
сообществом «Чужих
стариков не бывает»,
сообществом «И себе и
людям» и Мурманской
региональной
благотворительной
общественной
организацией помощи
бездомным «Улица»
тематических площадок в
рамках акции
«Библионочь-2018».
112. Реализация проекта
«Добровольчество - как
смысл жизни» в рамках
ежегодной Всероссийской
акции «Библионочь»
113. Реализация в рамках
Международной акции
«Ночь музеев» проекта
«Добровольчество - как
смысл жизни»

специальная библиотека для
слепых и слабовидящих»

20 апреля

ГОБУК «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»

21 апреля

ГОБУК «Мурманская
государственная областная
специальная библиотека для
слепых и слабовидящих»

19 мая

ГОАУК «Мурманский
областной краеведческий
музей»

Мурманская
государственная
областная
специальная
библиотека для
слепых и
слабовидящих
г. Мурманск, ул. Комплекс мероприятий в рамках
С. Перовской, акции «Библионочь-2018».
д.21А,
Мурманская
государственная
областная
универсальная
научная
библиотека

Мурманская
область

Реализация проекта
«Добровольчество - как смысл
жизни» в рамках ежегодной
Всероссийской акции
«Библионочь»
г. Мурманск, пр. Оказание содействия в проведении
Ленина, д.90,
комплекса мероприятий в рамках
Мурманский
Международной акции «Ночь
областной
музеев» проекта
краеведческий «Добровольчество - как смысл
музей
жизни»
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114. Проведение совместно с
мурманским
региональным отделением
Всероссийского
общественного движения
«Волонтеры Победы»
интеллектуальной игры
«Я – волонтер»
115. Проведение «Часа
гражданской активности
«Волонтеров горячие
сердца»

116. Реализация совместно с
волонтерами
Мурманского
арктического
государственного
университета проекта
«Дороги войны. Великая
Отечественная война в
литературе»

19 мая

ГОАУК «Мурманский
областной краеведческий
музей»

г. Мурманск, пр.
Ленина, д.90,
Мурманский
областной
краеведческий
музей

Проведение совместного
мероприятия с региональным
отделением Всероссийского
общественного движения
«Волонтеры Победы»
интеллектуальной игры «Я –
волонтер»

Май

ГОБУК
«Мурманская областная
детско-юношеская
библиотека»

Проведение Часа гражданской
активности «Волонтеров горячие
сердца»

Май

ГОБУК
«Мурманская областная
детско-юношеская
библиотека»

г. Мурманск,
ул. Буркова, д.
30, Мурманская
областная
детскоюношеская
библиотека,
Центр правовой
и социальной
информации
г. Мурманск,
ул. Буркова, д.
30, Мурманская
областная
детскоюношеская
библиотека,
Отдел
библиотечного
обслуживания
обучающихся 511 классов и
молодежи

Реализация совместно с
волонтерами Мурманского
арктического государственного
университета проекта «Дороги
войны. Великая Отечественная
война в литературе»
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117. Привлечение волонтеров к
проведению
Всероссийской акции
«День в музее для
российских кадет»
118. Проведение цикла
тематического ток-шоу
«Отцы и дети. Волонтеры
среди нас».

Октябрь

ГОАУК «Мурманский
областной краеведческий
музей»

I декада октября ГОАУК «Мурманский
областной Дворец культуры
и народного творчества им.
С. М. Кирова»

119. Проведение акции «Стиль
жизни – волонтёр»
(встречи с волонтёрами,
презентации
волонтёрских проектов,
выставок и выступлений
творческих коллективов)

Ноябрь

ГОБУК «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»

120. Привлечение волонтеров к
проведению
Всероссийской акции
«Ночь искусств»

Ноябрь
.

ГОАУК «Мурманский
областной краеведческий
музей»

г. Мурманск, пр.
Ленина, д.90,
Мурманский
областной
краеведческий
музей)
г. Мурманск, ул.
Пушкинская,
д.3,
Мурманский
областной
Дворец
культуры и
народного
творчества им.
С.М. Кирова
г. Мурманск, ул.
С. Перовской,
д.21А,
Мурманская
государственная
областная
универсальная
научная
библиотека
г. Мурманск, пр.
Ленина, д.90,
Мурманский
областной
краеведческий
музей

Проведение Всероссийской акции
«День в музее для российских
кадет»

Цикл тематических ток-шоу
«Отцы и дети. Волонтеры среди
нас».

Акция «Стиль жизни – волонтёр»
(встречи с волонтёрами,
презентации волонтёрских
проектов, выставок и выступлений
творческих коллективов)

Комплекс мероприятий в рамках
Всероссийской акции «Ночь
искусств»
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121. Привлечение волонтеров к
проведению мероприятий
в рамках декады «SOS»

122. Проведение в рамках
акции «Спаси ребенка»
мероприятий с участием
добровольцев
(волонтеров)
Мурманского колледжа
искусств
123. Привлечение волонтеров к
проведению
Всероссийской музейной
акции «Музей для всех!
День Инклюзии»
124. Привлечение волонтеров к
участию в проведении
региональных
мероприятий
(акций, выставок,
фестивалей и
представлений)
125. Проведение
международного каниспроекта «Книжный пес» с
участием клуба кинологов
и канис-терапевтов
«Романов-На-Мурмане»,

Ноябрь-декабрь ГОАУК «Мурманский
областной краеведческий
музей»

Ноябрь

г. Мурманск, пр. Комплекс мероприятий в рамках в
Ленина, д.90,
рамках декады «SOS»
Мурманский
областной
краеведческий
музей

ГОБПОУ «Мурманский
колледж искусств»

г. Мурманск, ул.
Воровского, 14,
Мурманский
колледж
искусств

Акция «Спаси ребенка»
мероприятий с участием
добровольцев (волонтеров)
Мурманского колледжа искусств

2 декабря

ГОАУК «Мурманский
областной краеведческий
музей»

Комплекс мероприятий в рамках
Всероссийской музейной акции
«Музей для всех! День Инклюзии»

в течение
2018 года

Областные учреждения
культуры

г. Мурманск, пр.
Ленина, д.90,
Мурманский
областной
краеведческий
музей
Мурманская
область

в течение года

ГОБУК
«Мурманская областная
детско-юношеская
библиотека»

г. Мурманск,
ул. Буркова, д.
30, Мурманская
областная
детскоюношеская

Реализация мероприятий в рамках
международного канис-проекта
«Книжный пес» с участием клуба
кинологов и канис-терапевтов
«Романов-На-Мурмане»,
Мурманского регионального

Привлечение волонтеров к
участию в проведении
региональных мероприятий
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Мурманского
регионального
общественного фонда
поддержки бездомных
животных «Ищу
Человека!»
126. Привлечение волонтеров к
участию в реализации
творческих,
познавательных и
социальных проектов для
людей с ограниченными
возможностями здоровья:
«Мобильная библиотека»,
«Поэтические голоса
Заполярья», «Декада
инвалидов»
127. Организация
добровольческой
(волонтерской)
деятельности в рамках
сотрудничества с
региональной
общественной
организацией
сопровождения инвалидов
«Озарение» (проведение
концертов с участием
студентов, преподавателей
Мурманского колледжа
искусств для детей,

библиотека,
Отдел
иностранной
литературы

общественного фонда поддержки
бездомных животных «Ищу
Человека!»

в течение года

ГОБУК «Мурманская
государственная областная
специальная библиотека для
слепых и слабовидящих»

г. Мурманск, ул.
Шевченко, 26,
Мурманская
государственная
областная
специальная
библиотека для
слепых и
слабовидящих

Реализация творческих,
познавательных и социальных
проектов для людей с
ограниченными возможностями
здоровья: «Мобильная
библиотека», «Поэтические
голоса Заполярья», «Декада
инвалидов»

в течение года

ГОБПОУ «Мурманский
колледж искусств»

г. Мурманск, ул.
Воровского, 14,
Мурманский
колледж
искусств

Проведение концертов с участием
студентов, преподавателей
Мурманского колледжа искусств
для детей, страдающими
тяжелыми заболеваниями
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страдающими тяжелыми
заболеваниями)
128. Проведение выставки
литературы «Движение
добра», посвященной Году
добровольца (волонтера) в
России

в течение года

ГОБУК «Мурманская
государственная областная
специальная библиотека для
слепых и слабовидящих»

129. В рамка волонтерской
(добровольческой)
деятельности проведение
шефских концертов
студентов и
преподавателей
Мурманского колледжа
искусств для
военнослужащих и
сотрудников силовых
структур

в течение года

ГОБПОУ «Мурманский
колледж искусств»

Международный проект с
Ирландией «Стремись и
меняйся»
Фестиваль культуры и
творчества
131. Привлечение волонтеров к
благоустройству
памятных мест, аллей

В течение года

Администрация
г. Кировска

130.

В течение года

Министерство по внутренней
политике и массовым

г. Мурманск, ул.
Шевченко, 26,
Мурманская
государственная
областная
специальная
библиотека для
слепых и
слабовидящих
г. Мурманск,
Госпиталь
Федерального
государственног
о казенного
учреждения №
1469 «Военноморской
клинический
госпиталь»
Министерства
обороны РФ;
ЗАТО
Североморск
Мурманская
область,
г. Кировск

Выставка литературы «Движение
добра», посвященной Году
добровольца (волонтера) в России

Мурманская
область

Благоустройство памятных мест,
аллей славы и мест воинских
захоронений ветеранов ВОВ

Проведение шефских концертов
студентов и преподавателей
Мурманского колледжа искусств
для военнослужащих и
сотрудников силовых структур

Реализация Международного
проекта совместно с Ирландией
«Стремись и меняйся»
Фестиваль культуры и творчества
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славы и мест воинских
захоронений ветеранов
ВОВ

коммуникациям Мурманской
области
РО ВОД «Волонтёры
Победы» Мурманской
области

132.
Реализация волонтерской
программы в рамках
ежегодных культурных
акций «Библионочь»,
«Ночь музеев», «Ночь
искусств»

133.

134.

135.

136.

137.

Городской спортивный
марафон «Здоровый
город»
Открытый учебнополевой выход
«Кировский рубеж»
Городская эстафета с
элементами основ
военной службы и
туристской техники
«Большие игры Хибин»
Городские открытые
соревнования по
мотокроссу «Мотодрайв»
Развитие спортивного
волонтерства:

В течение года

Ноябрь

Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области
РО ВОД «Волонтёры
Победы» Мурманской
области
Физическая культура и спорт
Администрация
г. Кировска

Мурманская
область

Реализация волонтерской
программы в рамках ежегодных
культурных акций «Библионочь»,
«Ночь музеев», «Ночь искусств»

Мурманская
область, г.
Кировск
Мурманская
область, г.
Кировск
Мурманская
область,
г. Кировск

Проведение городского
спортивного марафона «Здоровый
город»
Проведение Открытого учебнополевого выхода «Кировский
рубеж»
Проведение Городской эстафеты с
элементами основ военной службы
и туристской техники «Большие
игры Хибин»

Декабрь

Администрация
г. Кировска

Октябрь

Администрация
г. Кировска

12 июня

Администрация
г. Кировска

Мурманская
область, г.
Кировск

Городские открытые соревнования
по мотокроссу «Мото-драйв»

Комитет
по
физической
культуре
и
спорту
Мурманской области и ГАУ

Мурманская
область

Проведение
мероприятий

в течение года.

для

обучающих
волонтёров,
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а) привлечение
волонтеров к проведению
соревнований
регионального и
Всероссийского уровня
б) привлечение
волонтеров к
физкультурно – массовым
мероприятиям для людей
с ограниченными
возможностями здоровья
в) проведение обучающих
семинаров по судейству
данных видов спорта и
работе во время
спортивных мероприятий
г) проведение обучающих
семинаров - о работе с
людьми имеющих
физические недостатки,
при проведении
спортивных мероприятий

МО
«Центр
подготовки

138. Всероссийский
экологический субботник
«Зеленая Весна»

21 апреля –
21 мая

139. Всероссийский
экологический субботник
«Зеленая Россия»

Сентябрь

спортивной

участие
волонтёров
мероприятиях

Охрана окружающей среды
Министерство природных
Территории
Акции по очистке территорий от
ресурсов и экологии
муниципальных мусора
Мурманской области,
образований
администрации
Мурманской
муниципальных образований
области
Мурманской области
МПР Мурманской области,
Территории
Акции по очистке территорий от
администрации
муниципальных мусора, посадке деревьев,
муниципальных образований
образований
проведению экологических
Мурманской области
занятий, конкурсов и т.п.

в
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140. Природоохранная акция
«Очистим лес от мусора»

141. Всероссийская акция
«Всероссийский День
посадки леса»

Май-сентябрь

19 мая

142. Всероссийская осенняя
акция «Живи, лес!»

Сентябрь –
октябрь

143. Всероссийская акция
«Лесники открывают
Двери»

Сентябрь –
октябрь

Министерство природных
ресурсов и экологии
Мурманской области,
Лесничества Мурманской
области
Министерство природных
ресурсов и экологии
Мурманской области,
администрации
муниципальных образований
Мурманской области,
Лесничества Мурманской
области,
Образовательные
учреждения региона,
школьные лесничества,
Школьные лесничества
Министерство природных
ресурсов и экологии
Мурманской области,
администрации
муниципальных образований
Мурманской области,
Лесничества,
Мурманской области,
Образовательные
учреждения региона,
Школьные лесничества
Министерство природных
ресурсов и экологии

Мурманской
области
Территория
лесничеств
Мурманской
области

В рамках акции будут очищены
лесные участки от
несанкционированных свалок

Территории
муниципальных
образований
Мурманской
области,
лесничеств
Мурманской
области

В рамках акции будут проведены
посадки лесных насаждений,
уборка мусора, проведены беседы,
открытые уроки на лесную
тематику

Территории
муниципальных
образований
Мурманской
области,
лесничеств
Мурманской
области

В рамках акции будут проведены
посадки лесных насаждений,
уборка мусора, проведены беседы,
открытые уроки на лесную
тематику

Территории
В рамках акции будут проведены,
муниципальных уборка мусора, проведены беседы,
образований
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Мурманской области,
Лесничества,
Мурманской области,
Школьные лесничества

144.

145.

146.

147.

Мурманской
лекции открытые уроки на лесную
области,
тематику
лесничеств
Мурманской
области
Акция «Сохраним леса
Март - апрель Министерство природных
Территории
В рамках акции будут проведены
России! Нет «черным»
Декабрь
ресурсов и экологии
муниципальных рейдовые мероприятия
лесорубам!»
Мурманской области,
образований
в рамках проведения оперативноадминистрации
Мурманской
профилактических операций:
муниципальных образований
области,
«Лесовоз»
Мурманской области,
лесничеств
«Месячник по охране лесов от
Лесничества,
Мурманской
незаконных рубок деревьев
Мурманской области
области
хвойных пород»
Организация деятельности Май – декабрь Министерство природных
Территории
В рамках
общественных лесных
ресурсов и экологии
муниципальных проведения оперативноинспекторов по
Мурманской области,
образований
профилактической операции
профилактике и
администрации
Мурманской
«Костер» будет осуществляться
выявлению нарушений
муниципальных образований
области,
патрулирование земель лесного
лесного законодательства
Мурманской области,
лесничеств
фонда в течении пожароопасного
Лесничества,
Мурманской
сезона.
Мурманской области
области
Волонтерская акция по
Май
ГОКУ «Государственный
Территория
Уборка
снега,
озеленение
благоустройству
архив Мурманской области в
ГОКУ
территории
территории архива
г. Кировске»
«Государственн
ый архив
Мурманской
области в г.
Кировске»
Июнь-август
Администрация ЗАТО г.
Мурманская
Посадка деревьев
Высадка деревьев «Аллея
Североморск
область,
добровольца»
ЗАТО г.
Североморск
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
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148. Проведение пожарнотактических занятий с
привлечением
добровольных пожарных
команд

февраль октябрь

ГОКУ «Управление по делам
гражданской обороны,
защите населения от
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности
Мурманской области»

Мурманская
область

149. 49-й открытый чемпионат
Государственной
противопожарной службы
Мурманской области и
первенство
«Всероссийского
добровольного пожарного
общества» по пожарноспасательному спорту

Августсентябрь

150. Привлечение волонтеров к
участию в Дне открытых
дверей

Октябрь

151. Информационное
сопровождение Года
добровольчества
(волонтерского движения)
в СМИ и на сайте ГОКУ
«Управление по делам
гражданской обороны,

В течение года

«Управление по делам
Центральный
гражданской обороны,
стадион
защите населения от
профсоюзов
чрезвычайных ситуаций и
г. Мурманск,
пожарной безопасности
пожарноМурманской области»;
спасательная
ГУ МЧС России по
часть № 4 ФКУ
Мурманской области,
«1 отряд ФПС
Мурманское областное
по Мурманской
отделение «Всероссийского
области»
добровольного пожарного
общества»
ГОКУ «Управление по делам
Учебногражданской обороны,
методический
защите населения от
центр г. Кола,
чрезвычайных ситуаций и
ул. Миронова, 4пожарной безопасности
а
Мурманской области»
ГОКУ «Управление по делам
Пожарногражданской обороны,
техническая
защите населения от
выставка, г.
чрезвычайных ситуаций и
Мурманск, ул.
пожарной безопасности
Шевченко, д. 32
Мурманской области»

Во время проведения занятий
отрабатываются навыки
совместных действий
государственной
противопожарной службы
Мурманской области и
добровольной пожарной команды
при тушении возможного пожара.
Проведение
спортивных
соревнований
по
пожарноприкладному
спорту
среди
профессионалов и детей разных
возрастных категорий

Проведение
встреч,
бесед,
экскурсии по помещениям учебнометодического
центра,
с
ознакомлением об организации
обучения в области гражданской
обороны
Освещение в СМИ и размещение
на сайте Учреждения мероприятий,
проводимых
структурными
подразделениями Учреждения о
ходе проведения года добровольца
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защите населения от
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности
Мурманской области»
152. Организация проведения
добровольческой
(волонтерской) акции
«Внимание! Тонкий лед!»
153. Проведение вебинара с
представителями
некоммерческих
организаций,
занимающихся поиском и
спасением людей, по
вопросу привлечения
добровольцев
(волонтеров) к
информированию
населения в сфере
безопасности
жизнедеятельности с
использованием
информационных
ресурсов
154. Организация выездных
выставок пожарной и
спасательной техники,
средств индивидуальной
защиты, приборов
дозиметрического
радиационного контроля,

Май

III квартал мая

17 апреля
Май

ГОКУ «Управление по делам
гражданской обороны,
защите населения от
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности
Мурманской области»
Комитет по обеспечению
безопасности населения
Мурманской области, ГОКУ
«Управление по делам
гражданской обороны,
защите населения от
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности
Мурманской области»,
Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области

Резервный пруд
ООО
«Кандалакшски
й
рыбоперерабаты
вающий завод»
Ситуационный
зал, Ленина, 75

Демонстрация спасения и
самоспасения при одиночном и
групповом передвижении по
тонкому льду, в случае падения в
полынью

ГОКУ «Управление по делам
гражданской обороны,
защите населения от
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности
Мурманской области»

Кольский
районный центр
культуры, г.
Кола
к 100-летию Дня
Советской

Вывоз имущества, показ
(демонстрация работы) пожарной
и спасательной техники.
Проведение праздничных
мероприятий

Рассмотрение вопроса по
информированию населения на
сайтах добровольцев и обучению
добровольцев на спасателей
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средств связи и
оповещения с
привлечением волонтеров

пожарной
охраны

155.
Участие в
межрегиональном
полевом лагере «Юный
спасатель», «Юный
пожарный»

12-17 июля

156.
Региональные
соревнования
обучающихся «Школа
безопасности - 2018»

157.

Проведение
регионального полевого
лагеря «Юный водник»

158. Проведение открытого
слёта-соревнования

Сентябрь

II-III квартал
Сентябрь

ГУ МЧС России по
Мурманской области,
Министерство образования и
науки Мурманской области,
руководители учебных
заведений Мурманской
области.
Министерство образования и
науки Мурманской области,
ГУ МЧС России по
Мурманской области,
ГОКУ «Управление по делам
гражданской обороны,
защите населения от
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности
Мурманской области»
Министерство образования и
науки Мурманской области,
ГУ МЧС России по
Мурманской области
Министерство образования и
науки Мурманской области,

Площадь пять
углов
г. Мурманск
День пожарной
охраны России
г. Вытегра,
Вологодская
обл.,
Арктический
спасательный
учебно-научный
центр
«Вытегра» МЧС
России
По плану
Министерства
образования и
науки
Мурманской
области

Вывоз имущества, показ
(демонстрация работы) пожарной
и спасательной техники.
Проведение праздничных
мероприятий

Проведение поисковоспасательных работы в условиях
чрезвычайных ситуаций
техногенного характера и в
природной среде; поисковоспасательные работы на
акватории; комбинированная
пожарная эстафета; кросс 1 км.
В соответствии с положением о
проведении

т/б «Ирвас»,
г. Мурманск

Проведение поисковоспасательные работы на
акватории.

т/б «Ирвас»,
г. Мурманск

Проведение поисковоспасательных работы в условиях
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«Юный спасатель»,
«Юный пожарный»
Мурманской области

ГУ МЧС России по
ЧС техногенного характера и в
Мурманской области,
природной среде; поисковоГОКУ «Управление по делам
спасательные работы на
гражданской обороны,
акватории; комбинированная
защите населения от
пожарная эстафета; кросс 1 км.
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности
Мурманской области»
Сентябрь
Министерство образования и
ГАУДО МО
Проведение Областных
159. Областные соревнования
обучающихся
«Школа
науки Мурманской области,
«МОЦДО
соревнований обучающихся
безопасности»
ГАУДО МО
«Лапландия»
«Школа безопасности»
«МОЦДО «Лапландия»,
ГУ МЧС России по
Мурманской области
(по согласованию)
Содействие органам внутренних дел и иным правоохранительным органам
В течение года Исполнительные органы
Мурманская
Информационная кампания
160. Размещение на Интернетресурсах информация
государственной власти
область
профилактического
Мурманской области;
характера
Добровольческие
объединения
Май-июнь
УМВД по Мурманской
г. Мурманск
Проведение игры, направленной
161. Организация и проведение
ролевой игры
области
на профилактику терроризма
«Антитеррор-2018»
Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области
РО ВОД «Волонтёры
Победы» Мурманской
области

