Перечень мероприятий в сфере добровольчества,
проведенных на территории Ярославской области в сентябре-октябре 2019 года
№

Название

1.

Областная
благотворительна
я акция
«Поможем детям
собраться в
школу!»*
*Информация об
итогах акции
ранее не
направлялась

2.

Праздничный
концерт «От всей
души»

Дата и время Место
Количество Итоги мероприятия Партнеры мероприятия
проведения
проведения участников
(адрес)
05.08.2019 - Муниципа 2478
Благотворительную К проведению акции в
30.08.2019
льные
помощь к началу
муниципальных
районы и
учебного года
образованиях области
городские
(одежду, обувь,
привлечены 84
округа
канцелярские
волонтера; 42
Ярослав
товары и другие
организации разной
ской
принадлежности
ведомственной
области
для школы)
принадлежности, 4
получили 2394
некоммерческих
ребенка из семей,
организаций, 16
находящихся в
коммерческих
трудной жизненной организаций, 6
ситуации,
индивидуальных
социально опасном предпринимателей, 4
положении,
депутата Ярославской
многодетных,
областной Думы
малообеспеченных
семей.
01.10. 19
ГБУ СО
121
Проведена
Театр песни «ВИНИЛ»
11.00
ЯО
социокультурная
Рыбинском
реабилитация
домеполучателям
интернате
социальных услуг
для
престарелы
хи
инвалидов,
г. Рыбинск,

Ссылки на публикации в
социальных сетях
https://www.yarregion.ru/
pages/presscenter/news.as
px?NewsId=16251
https://www.yarregion.ru/
pages/presscenter/news.as
px?NewsId=16240

http://rybdi.ru/10news/1570mezhdunarodnyj-denpozhilykh-lyudej

2

3.

Областное
мероприятие,
посвященное
памяти жертв
политических
репрессий

03.10.2019

4.

Всемирная неделя
космоса

04-10.10.
2019

пр.
Генерала
Батова, 58
у деревни
176
Селифонто
во
Ярославско
го района

150000, г.
Ярославль,
ул
.Чайковско
го, 3

1441

В областном
мероприятии
приняли участие
родственники
жертв
политических
репрессий,
представители
региональных
органов
исполнительной
власти, органов
местного
самоуправления,
делегация
Костромской
области, члены
общественных
организаций,
редакционной
коллегии Книги
Памяти,
школьники.
16

Областная комиссия по
восстановлению прав
реабилитированных
жертв политических
репрессий при
Правительстве области,
администрация
Ярославского
муниципального района

Отмечен особый вклад
космической науки и
техники в современное
общество, в развитие
культуры, науки и
образования,
просвещения.
Мероприятие

https://www.yarregion.ru/
depts/socdem/tmpPages/n
ews.aspx?newsID=1148

3

5.

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

08.10.2019
11.00

6.

Конная эстафета
для граждан
серебряного
возраста

11.10.2019
11-00

ГБУ СО
54
ЯО
ГавриловЯмский
доминтернат
для
престарелы
хи
инвалидов,
г.
ГавриловЯм, ул.
Северная,
д. 5Д
ГБУ СО
17
ЯО
Ярославски
й
геронтолог
ический
центр, г.
Ярославль,
ул.
Маяковско

Организация
досуга для
престарелых и
инвалидов.

КСК «Кентавр»
организовал и
провел конную
игровую
программу для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов с
участием
получателей

проиллюстрировало
значимое влияние
освоения космоса на
различные сферы жизни,
развитие новых сфер
деятельности, внедрение
новых материалов,
технических средств и
методов
Хор «Русские узоры» ДК
им. Добрынина г.
Ярославль,
волонтер Екатерина
Хомяк

ГБУ СО ЯО
Ярославский
геронтологический
центр

http://яогц.рф/konnyjprazdnik/

4
го, д. 63
7.

День села Покров
«Село пляшет и
поет»

12.10.2019 г.
17.00

Покровски
й СДК
ул.
Центральн
ая, д.9

17

социальных услуг
Норского ПНИ
2 волонтера

Помощь в проведении
мероприятия, украшение
зрительного зала,
расстановка стульев.

