Перечень мероприятий с привлечением волонтёров,
планируемых к проведению в сентябре 2019 г.
№

1.

Название
мероприятия

Профилактическая
акция
«Террор.Нет»,
приуроченная к
Международному
дню солидарности
борьбы с
терроризмом

Дата и
время
проведения
03.09

Место
проведения
(адрес)
МУ СОПиМ
«Красный
Перевал-1»
Ул. Большая
Норская, 7

Целевая
аудитория

Молодежь
14-16 лет

Ответственный
специалист

Морозова
Маргарита
Валерьевна

Описание мероприятия

Профилактическая
интерактивная игра с элементами
лекции для старшеклассников
школ Дзержинского района,
организуемая совместно с
отделом КДН и ЗП по
Дзержинскому району. В рамках
игры участникам буден дан
небольшой
лекционный материал об истории
Дня солидарности борьбы с
терроризмом, а также проведена
игра, состоящая из восьми
станций, посвященных
правильному поведению в
случаях террористической
угрозы, поведению в интернете и
др.

2.

Фотоконкурс
«Добрые кадры»

09.09.2019 25.11.2019

г. Ярославль

Школьники,
студенты

Яснова К. И.

Конкурс направлен на
повышение престижа
волонтёрской деятельности.
Конкурс проводится в трёх

Ссылка на
регистрацию на
ЕИС
«Добровольцы
России»

нет

3.

Экскурсия в
Казанский женский
монастырь

12.09.19
10.30

г. Ярославль,
ул.
Первомайская,
19а

граждане
пожилого
возраста и
инвалиды (22
человека)

Культорганизато
р Золотцева А.С.
МУ «КЦСОН
Ленинского
района
г. Ярославля»

4.

Обзорная пешая
экскурсия по
историческому
центру города
Ярославля

20.09. 19
10.30

г. Ярославль,
Первомайский
бульвар –
Волжская
набережная

граждане
пожилого
возраста и
инвалиды (22
человека)

5.

«Передай добро по
кругу»

25.09.19
14.00

ЯО, р.п.
Некрасовское,
ул.
Молодежная, д

граждане
пожилого
возраста и
инвалиды

Культорганизато
р Золотцева А.С.
МУ «КЦСОН
Ленинского
района
г. Ярославля»
Центр детского
творчества
«Созвездие»

номинациях:
1) «Глазами волонтёра»
(фотографии, отображающие
«кухню» волонтёрской
деятельности. Например: сборы
волонтёрских отрядов,
подготовка к добровольческим
мероприятиям, функционал
волонтёров на больших событиях
и т.п.).
2) «Азбука волонтёрства»
(фотографии, знакомящие
зрителей с формами и
направлениями добровольческой
деятельности).
3) Свободная тематика.
Экскурсия по территории
Казанского женского монастыря
с рассказом о жизни монастыря с
даты создания до наших дней
«История обители» с
посещением трапезной и
чаепитием.
(проводят «серебряные»
волонтеры)
Экскурсия «История создания
города и исторических объектов»
(проводят волонтеры «Союза
студентов ЯрГУ»)
Концертная программа

-

https://xn-90acesaqsbbbreoa
5e3dp.xn-p1ai/organization
s/276361/info
https://доброволь
цыроссии.рф/vol
unteers/156554

6.

День
здорового
сердца
в рамках
месяца
здорового
сердца, слоган «С
заботой о сердце»

29.09.19

7.

Эфир молодёжного
радио «МОРС»

29.09.2019

8.

Интереактивноразвлекательная
театральная
вертушка «Время
театра»

Сентябрь (по
заявкам
школ)

9
ГБУ СО ЯО
Некрасовский
дом –
интернат для
престарелых и
инвалидов
г. Ярославль

Взрослое
население
г. Ярославля

ГБУЗ
ЯО Измерение
артериального
«ОЦМП»
давления.
Яковлев С.В.
- Распространение печатных
информационных материалов по
ЗОЖ для населения.

Клуб
«Ровесник»,
Володарского,
65

Школьники,
студенты

Яснова К. И.

Территория
учебных
заведений

Школьники
14-17

Горошкина В.А

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).
Команды проходят в
определенном порядке 8 станций,
задания на которых связаны с
театральными профессиями.
Участником необходимо отгадать
профессию и выполнить
творческое задание, связанное с
ней.

