Перечень мероприятий в сфере добровольчества,
планируемых к проведению на территории Ярославской области в октябре 2019 года
Название
мероприятия

Дата и время
проведения

Место
проведения
(адрес)

Целевая
аудитория /
количество
волонтеров

Ответственный
специалист/
итоги
мероприятия

Описание
мероприятия

Праздничный
концерт «От всей
души»

01.10. 19
11.00

граждане
пожилого
возраста и
инвалиды

Щербакова А.Ю.,
заведующая
отделением
активного
долголетия

Праздничный
концерт,
посвящённый
Международному
дню пожилых
людей

Помощь в
проведении
региональных
соревнований
«Федерация
бокса ЯО»

01.10.2019 –
05.10.2019

ГБУ СО ЯО
Рыбинском домеинтернате для
престарелых и
инвалидов, г.
Рыбинск, пр.
Генерала Батова,
58
КСК
«Вознесенский»

Жители региона

Горошкина В.А.

Волонтеры «На
волне актива»
помогают в
проведении
соревнований.
Кол-во
волонтеров – 5.
Волонтеры стоят
на постах, под
руководством
начальника по
пожарной
безопасности
Андреева С.Н

Ссылка на
регистрацию на
ЕИС
«Добровольцы
России»
-

областное
мероприятие,
посвящённое
памяти жертв
политических
репрессий

03.10.2019

деревни
Селифонтово
ЯМР

Жители
Костромской,
Ярославской
областей

Углева Марина
Александровна
401-585

На мероприятии
планируется
присутствие
порядка 200
человек:
делегаций
Костромской
области,
муниципальных
районов
(городских
округов)
Ярославской
области,
представителей
органов
государственной
власти региона,
территориальных
федеральных
органов
государственной
власти,
общественных
организаций и
объединений
граждан,
родственников
расстрелянных и
реабилитированн
ых жертв

Семинар на тему
«Как стать
волонтером»

03.10.2019

БиблиотекаШкольники
филиал № 13
имени Ф. М. Дост
оевского,
Ул. Театральная,
д.21

Яснова К.И.

Торжественое
открытие
Недели космоса
2019

04.10.2019
14.00

ГАУК ЯО «Центр Школьники
им. В.В.
Кол-во
Терешковой»
волонтеров 10
г.Ярославль, ул.
Чайковского д.3

ГАУК ЯО «Центр
ГАУК ЯО
«Центр
им. В.В.
Терешковой»
зав.
методическим
отделом

политических
репрессий,
учащихся,
кадетов и
волонтеров
образовательных
организаций
области.
Совместно с
комиссией по
делам
несовершеннолет
них специалист
центра
«Молодость»
проведет семинар
о волонтерстве
для детей,
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации
https://xn-90acesaqsbbbreoa
5e3dp.xn-p1ai/organizations/
178999/info

Воронина Н.Е.

Космичекий
форум
"Космичекая
битва" 12+

4 октября 14.15

ГАУК ЯО «Центр Школьники
им. В.В.
Кол-во
Терешковой»
волонтёров 2
г.Ярославль, ул.
Чайковского д.3

ГАУК ЯО «Центр
ГАУК ЯО
«Центр
им. В.В.
Терешковой»
зав.
методическим
отделом
Воронина Н.Е.

Квест "Тайна
башни
обсерватории"
16+

4 октября 21.00

ГАУК ЯО «Центр Взрослые
им. В.В.
Кол-во
Терешковой»
волонтёров 2
г.Ярославль, ул.
Чайковского д.3

.

Зав.
методическим
отделом
Воронина Н.Е.

участники в
игровой форме
обсудят
актуальные
вопросы
освоения
космоса,
создания
искусственного
интеллекта и
поиска внеземной
жизни
группа молодых
учёных
обнаруживает
пропажу
старинной
рукописи статьи
по астрономии.
Владелец статьи
уверен, что она
по-прежнему
находится в
планетарии, из

https://xn-90acesaqsbbbreoa
5e3dp.xn-p1ai/organizations/
178999/info

https://xn-90acesaqsbbbreoa
5e3dp.xn-p1ai/organizations/
178999/info

Космическая
викторина 6+

5 октября 9.30

ГАУК ЯО «Центр Семьи и дети
им. В.В.
Кол-во
Терешковой»
волонтёров 2

Зав.
методическим
отделом
Воронина Н.Е.

г.Ярославль, ул.
Чайковского д.3

Поздравление с
днем пожилого
человека
посетителей
комплексного

07.10.2019
10:00

Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения

Посетители
КЦСОН

Яснова К.И.

библиотеки
которого украли
статью,
поскольку после
визита
похитителя
осталось много
улик, которые он
не успел собрать
викторина
посвящена
истории и
тенденциям
развития
отечественной и
мировой
космонавтики.
Каждый
желающий
получит
уникальную
возможность
проверить свои
знания в области
космических
достижений..
Центр
«Молодость»
совместно с
Волонтерским
корпусом

https://xn-90acesaqsbbbreoa
5e3dp.xn-p1ai/organizations/
178999/info

центра
социального
обслуживания
населения
Заволжского
района.

Заволжского
района (ул.
Спартаковская,11
)

Концертная
программа с
участием хора
«Русские узоры»
ДК им.
Добрынина г.
Ярославль

08.10.2019
11.00

ГБУ СО ЯО
Гаврилов-Ямский
дом-интернат для
престарелых и
инвалидов,
г. Гаврилов-Ям,
ул. Северная, д.
5Д

граждане
пожилого
возраста и
инвалиды

Кузнецова Анна
Александровна,
специалист по
социальной
работе

Конная эстафета
для граждан
серебряного
возраста

09.10.2019

ГБУ СО ЯО
Ярославский
геронтологически
й центр, г.
Ярославль, ул.
Маяковского, д.
63

граждане
пожилого
возраста и
инвалиды

Смурыгина
Светлана
Валентиновна,
директор АНО
КСК «Кентавр»

Даниловский МР
Покровский СДК
ул. Центральная,
д.9

Все категории
граждан
Кол-во
волонтёров 5

Антонова Н.В.
Заведующий
Покровским СДК

День села Покров 12.10.2019 г.
«Село пляшет и
17.00
поет»

Ярославля
проведут
праздничную
программу.
Творческие
поздравления,
музыкальные и
танцевальные
конкурсы,
загадки.
Интерактивный
концерт с
участием
клиентов домаинтерната,
совместное пение
русских
народных песен,
беседа
Игровая
программа для
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов с
участием
лошадей
Для гостей
праздника будет
представлена
праздничная

https://xn-90acesaqsbbbreoa
5e3dp.xn-p1ai/volunteers/41
4830

-

Мультигонка
«Штурм»

12.10.2019

База аэроклуба
«Аэродром
Карачиха»

Подростки

Шилович Е.С.

Интерактивная
программа
«Добрая среда»

16.10.2019
15:15

Красноперекопск
ий
психоневрологич
еский интернат
(Парковый
проезд,
д. 7)

Клиенты ПНИ

Яснова К.И.

«СуперГерои
среди нас»

26.10.2019

МУК
«Общественнокультурный
центр» (г.
Рыбинск)

дети-инвалиды

Маркова
Светлана
Владимировна,
председатель
Городской
общественной

концертная
программа,
награждение
активистов села.
Завершится
праздник
танцевальной
программой.
Гонка с
нет
препятствиями на
спортивном поле
для подростков.
Волонтерский
отряд «Это
Просто» проведет
интерактивную
программу для
клиентов
психоневрологич
еского интерната
с конкурсами,
заданиями,
адаптированным
и для данной
категории.
Праздничный
концерт и
игровая
программа,
посвященные
подведению

организации
женщин г.
Рыбинска

Эфир
молодёжного
радио «МОРС»

27.10.2019

Клуб «Ровесник», Школьники,
Володарского, 65 студенты

Яснова К. И.

Туристический
слёт

30.10.2019

Красный
Профинтерн

Савельева
Александра
Леонидовна,
председатель
отделения ЯОО
ВОИ Кировского
района города

инвалиды

итогов
реализации
проекта
«СуперГерои
среди нас»
Мероприятие
будет
проводиться в
форме
радиовещания
(состоять
из нескольких
передач-рубрик).
Ведущие будут
рассказывать о
событиях,
проходящих в
городе, говорить
на разные темы,
интересующие
молодёжь города
(спорт, кино,
путешествия,
музыка).
Организация и
проведение
туристического
слета среди
инвалидов,
игровая
программа

-

Помощь в
проведении
баскетбольных
игры БК
«Буревестник»

Сентябрь –
декабря (по
заявкам от БК
«Буревесник»

КСК
«Вознесенский»

Жители города

Ярославля
Горошкина В.А.

Волонтеры «На
волне актива»
помогают в
проведении
домашних игр
клуба. Кол-во
волонтеров – 12.
Волонтеры стоят
на постах, под
руководством
начальника по
пожарной
безопасности
Андреева С.Н

