
Перечень мероприятий с привлечением волонтёров,  

проведенных в августе 2019 г. 

 

№ Название 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведени

я 

Место 

проведения 

(адрес) 

Количе

ство 

участн

иков 

Итоги мероприятия Партнеры 

мероприятия 

Ссылки на  публикации в 

социальных сетях 

1.  Территория здоровья и 

спорта в «Артеке 

Ярославии» 

 01.08.19 Ярославский 

МР, ДОЛ им. 

М. Горького 

3 

волонте

ра 

Проведены 

познавательная игра-

викторина «Скажи 

курению нет!», 
обучающий мастер-

класс по оказанию 

первой помощи, 

профилактика 

детского 

травматизма, 

наглядное 

представление 

пагубного влияния 

курения на человека 

с помощью куклы-

курильщицы. 

Охват – 142 ребенка 

и подростка. 

ГБУЗ ЯО 

«ОЦМП» 

https://vk.com/yarocmp?w=wall-

74905152_1018%2Fall 

2.  Семинар о молодёжном 

участии в социальных 

проектах 

09.08.2019 Лагерь им. 

Гагарина 

28 Был проведён 

семинар для 

волонтёров. 

Участники получили 

теоретические и 

практические знания 

в данной сфере. 

Познакомились с 

МАУ  РМР ЯО 

«Социальное 

агентство 

молодёжи» 

- 

https://vk.com/yarocmp?w=wall-74905152_1018%2Fall
https://vk.com/yarocmp?w=wall-74905152_1018%2Fall


теорией Р. Харта и 

упражнением У. 

Диснея и И. Баньи 

3.  Мастер-класс для 

пожилых людей 

13.08.2019 ДК «Гамма» 22 Волонтёры 

совместно с 

бабушками 

изготовили из 

цветной бумаги 

яркие поделки, 

которые остались на 

память пожилым 

людям. 

КЦСОН 

Заволжского 

района 

https://vk.com/wall-

15758626_22466 

4.  Семинар о медиа 

волонтёрстве 

14.08.2019 СОК «Русь» 37 Был проведён 

семинар для 

волонтёров. 

Участники получили 

теоретические и 

практические знания 

в данной сфере. 

Российский 

союз 

молодёжи, 

 

МЦ 

«Галактика» г. 

Тутаев 

https://vk.com/wall-

57842256_4818 

 

https://vk.com/wall-

15758626_22488 

5.  Территория здоровья и 

спорта в «Артеке 

Ярославии» 

15.08.19 Ярославский 

МР, ДОЛ им. 

М. Горького 

3 

волонте

ра 

Проведены 

познавательные 

игра-викторина 

«Пирамида питания» 

и «Корзина 

питания», 

обучающий мастер-

класс по оказанию 

первой помощи. 

Охват – 53 ребенка и 

подростка.  

ГБУЗ ЯО 

«ОЦМП» 

 

6.  Концерт «Лето, ах, 

лето!» 

15.08.19г. 

14:00ч. 

ГБУ СО ЯО 

Тутаевский 

дом-интернат 

для 

28 Организован 

полезный и 

творческий досуг 

для граждан 

Коган Л.П, 

Остапишин 

А.В. 

http://tutaev-internat.ru/text/leto-

ah-leto/  

https://vk.com/wall-57842256_4818
https://vk.com/wall-57842256_4818
https://vk.com/wall-15758626_22488
https://vk.com/wall-15758626_22488
http://tutaev-internat.ru/text/leto-ah-leto/
http://tutaev-internat.ru/text/leto-ah-leto/


ветеранов 

войны и 

труда, г. 

Тутаев, ул. 

Советская, 

д.8 

пожилого возраста  

7.  Интереактивно-

развлекательная 

театральная вертушка 

«Время театра» 

16.08.2019 Площадь 

Челюскинцев 

110 Мероприятие 

проводилось для 

участников 

молодежного 

трудового движения 

«Яротряд», первое 

место заняла бригада 

«ИРСИ» 

 https://vk.com/yarotryad?w=wall-

168185027_2299 

8.  Конкурсная программа 

«Арбузные забеги» 

20.08.2019 

10:30 до 

12:00 

Ул. 

Угличская, 23 

 

Ул. 

Слепнёвва, 

18 

35 Была проведена 

конкурсная 

программа для детей 

в ТЖС, дети смогли 

проявить себя в 

спортивных играх и 

творческих заданиях. 

Потренировались в 

командной работе и 

эффективной 

коммуникации. 

КЦСОН 

Кировского 

района, 

КЦСОН 

Фрунзенского 

района 

 

9.  Территория здоровья и 

спорта в «Артеке 

Ярославии» 

22.08.19 Ярославский 

МР, ДОЛ им. 

М. Горького 

3 

волонте

ра 

Мастер-класс по 

оказанию первой 

помощи. Охват -  15 

чел. (медицинский 

отряд). 

ГБУЗ ЯО 

«ОЦМП» 

 

10.  Лагерь актива» ДНК-

30» 

22.08.2019 

– 

27.08.2019 

Санаторий 

«Сосновый 

бор» 

60  ЯКУиПТ, 

ЯГСХА 

https://vk.com/yardnk 

11.  Областная 05.08- Ярославская  В ходе акции Управление по  

https://vk.com/yarotryad?w=wall-168185027_2299
https://vk.com/yarotryad?w=wall-168185027_2299
https://vk.com/yardnk


 

 

 

благотворительная 

акция «Поможем детям 

собраться в школу!» 

30.08.2019 область  проводится сбор 

новой одежды, 

обуви, рюкзаков, 

ранцев, сумок, 

канцелярских 

принадлежностей, 

спортивного 

инвентаря, товаров 

для творчества, книг. 

Цель акции – 

привлечение 

жителей области к 

оказанию  адресной 

помощи детям 

школьного возраста 

из семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, при 

подготовке к новому 

учебному году.  

социальной и 

демографичес

кой политике 

Ярославской 

области  


