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План мероприятий, направленных на поддержку и развитие добровольчества на территории  

муниципального образования город Донской на 2022 год 

1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере 

поддержки и развития добровольчества 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Количество волонтёров Количество 

участников 

1 Организация работы центра 

поддержки добровольчества МО 

город Донской 

В течение года - - 

2. Развитие инфраструктуры поддержи и развития добровольческой деятельности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Количество волонтёров Количество 

участников 



1 Предоставление помещений для 

деятельности волонтёров и 

добровольческих объединений 

На постоянной основе - - 

3. Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности (повышение компетентности 

добровольцев) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Количество волонтёров Количество 

участников 

1 Встречи в образовательных 

учреждениях города по работе в 

ЕИС «DOBRO.RU» и в рамках 

развития и популяризации 

добровольчества на территории МО 

города Донской 

В течение года - - 

2 Семинары среди руководителей  

волонтёрских отрядов и 

объединений по теме работы в ЕИС 

«DOBRO.RU» и АИС Молодежь 

России 

В течение года - - 

4 Круглые столы руководителей и 

активистов волонтёрских 

объединений 

Раз в квартал - 4 семинара с общим 

количеством 

участников не менее 

100 



5 Обучающие программы для 

добровольцев 

В течение года - Не менее 10 

6 Волонтёрское сопровождение и 

содействие в проведении 

мероприятий, организаторами 

которых выступает Администрация 

МО город Донской 

В течение года Не менее 100 - 

7 Семинары по направлениям 

волонтёрской деятельности с 

приглашением представителей 

региональных объединений 

(экологическое волонтёрство, 

волонтёры Победы, волонтёры 

медики, волонтёры ЧС) 

В течение года - Общее количество не 

менее 200 

4. Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Количество волонтёров Количество 

участников 

1 Информирование о мерах, 

направленных на нематериальное 

поощрение и преимуществах для 

участников добровольческой 

Регулярно - - 



деятельности (благодарственные 

письма, сертификаты, 

дополнительные баллы ЕГЭ) 

2 Создание и ведение рейтинговой 

системы для добровольцев, с целью 

определения и поощрения самых 

активных участников 

добровольческой деятельности, 

выстраиваемой на основании 

достижений добровольцев, 

подтверждённых в ЕИС 

«DOBRO.RU» 

Ежеквартально - - 

3 Участие волонтеров в региональном 

конкурсе «Доброволец Года 2022» 

Декабрь - Не менее 10 

5. Организация взаимодействия между волонтёрами, организациями, представителями органов власти, НКО, 

СМИ, бизнеса и др. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Количество волонтёров Количество 

участников 

1 Организация и обеспечение 

регулярного взаимодействия со 

СМИ для освещения и поддержки 

деятельности добровольцев и 

Регулярно - - 



добровольческих объединений на 

территории МО г. Донской 

2 Подготовка отчётов для 

Министерства молодёжной 

политики и регионального 

ресурсного центра о деятельности в 

сфере добровольчества 

Ежемесячно - - 

3 Работа в социальных сетях в 

аккаунтах ЦПД г.Донской с целью 

информирования о проведённых и 

запланированных мероприятиях, и 

акциях  

Регулярно - - 

6. Популяризация добровольчества, создание механизмов в добровольческую деятельность 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Количество волонтёров Количество 

участников 

1 Всероссийская акция  

«Добрые уроки» 

В течение года 15 Не менее 100 

2 Консультации потенциальных 

добровольцев (в том числе по 

направлениям добровольчества) для 

их дальнейшего вовлечения в 

Регулярно - - 



конкретное направление 

3 Приём документов на волонтёрские 

книжки, консультации по 

направлениям волонтёрской 

деятельности и вручение личных 

книжек волонтёра 

Регулярно - - 

7. Организация и проведение мероприятий на территории МО города Донской с участием волонтёров Центра 

поддержки добровольчества 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Количество волонтёров Количество 

участников 

1 День студента Январь 5 70 

2 Акция «Блокадный хлеб» Январь 25 200 

3 Акция ко Дню защитника отечества  Февраль 10 200 

4 Акция, приуроченная к 

Международному женскому дню 

 «Вам любимые» 

Март 10 200 

5 Акция «Письмо Победы» Апрель-Май 15 - 

6 Акция «Весенняя неделя добра» Апрель 40 300 



7 Акция «Георгиевская ленточка» Апрель - Май 15 Не менее 300 

8 Участие волонтёров в построении и 

сопровождении акции 

«Бессмертный полк» в Донской 

Май 60 1500 

9 Субботники на мемориальных 

комплексах на территории города 

Май Не менее 30 - 

10 Всероссийская акция «Декламируй» Июнь 10 50 

11 Участие волонтёров в 

мероприятиях посвящённых «Дню 

России» 

Июнь 15 Не менее 100 

12 Участие волонтёров в 

мероприятиях в рамках 

празднования Дня молодёжи России 

Июнь 30 Не менее 300 

13 Волонтёрское сопровождение и 

участие в акциях посвящённых 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

Июнь 30 Не менее 100 

14 Акция приуроченная ко Дню семьи, 

любви и верности 

Июль 10 100 

15 Волонтёрское сопровождение Август 15 Не менее 150 



мероприятий посвящённых Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

 

16 Всероссийская акция «Осенняя 

неделя добра» 

Сентябрь-Ноябрь 50 300 

17 Акция – флешмоб ко дню учителя Октябрь 10 Не менее 30 

18 Мероприятия ко Дню Народного 

Единства 

Ноябрь 10 Не менее 30 

19 Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню Добровольца 

Декабрь 25 Не менее 50 

20 Акции ко «Дню героев отечества» Декабрь 15 250 

21 Мероприятия, посвящённые 82-й 

годовщине освобождения Донского 

от немецко-фашистких захватчиков 

Декабрь 10 Не менее 150 

22 Участие в Международном форуме 

гражданского участия «Мы вместе» 

Декабрь 3 - 

23 Всероссийская акция 

взаимопомощи «Мы Вместе» в 

В течении года Не менее 10 - 



период борьбы с пандемией 

24 Акции по благоустройству 

общественных пространств города 

В течение года Не менее 50 - 

25 Всероссийская акция «Здоровый 

город начинается с тебя» 

В течение года 50 - 

26 Мероприятия в рамках работы 

местного отделения ВОД 

«Волонтеры Победы» 

В течение года Не менее 100 - 

27 Организация дискуссионных 

площадок "Диалог на равных" 

В течение года 20 Не менее 100 

28 Участие в грантовых конкурсах 

молодежных проектов 

(молодежных инициатив) 

В течение года 5 - 

 


