
Приложение № 2 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

в проект плана мероприятий, реализуемых в ходе IV Всероссийской акции «Добровольцы – детям» под девизом  

«Добровольцы в поддержку семьи и детства, за социальную солидарность и взаимопомощь» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Краткое описание 

мероприятия  

(не более 400 знаков 

или 10 строк)  

Сроки 

реализации 

Организаторы 

и партнеры 

мероприятия 

Ожидаемое число 

участников,  

в т.ч. по группам: 

целевые группы, 

добровольцы, др. 

участники (по 

возможности указать 

категории) 

Краткое описание 

оказываемой 

добровольческой 

помощи/участия 

добровольцев 

  

Ожидаемые 

количественные  

и качественные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятия, рекомендуемые для включения в План: 

1 Акции и 

мероприятия в 

рамках 

Международного 

дня защиты детей 

1 июня 

- Социальная акция 

«Детство. Мастерство. 

Талант». Выходы 

добровольцев в 

учреждения 

здравоохранения, 

социальные центры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Концертно-игровая 

программа «Планета 

детства» 

 

 

с 25 мая 

 по 1 июня  

2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 июня 

2015 года 

 

Администраци

я Центрального 

административ

ного округа 

города Омска 

(далее – 

администрация 

округа), 

  казачий 

волонтерский 

отряд 

«Сибирская 

палитра», 

образовательн

ые организации 

округа 

 

Администраци

я округа  

 

 

500 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 человек 

 

 

 

Изготовление 

добровольцами 

творческих работ 

совместно с 

детьми, 

находящимися на 

лечении в 

учреждениях 

здравоохранения, 

детей, попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

игровых программ, 

конкурса рисунка 

Приобретение 

навыков шитья, 

рисования 

песком, 

изготовления 

игрушек своими 

руками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

досуга 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Краткое описание 

мероприятия  

(не более 400 знаков 

или 10 строк)  

Сроки 

реализации 

Организаторы 

и партнеры 

мероприятия 

Ожидаемое число 

участников,  

в т.ч. по группам: 

целевые группы, 

добровольцы, др. 

участники (по 

возможности указать 

категории) 

Краткое описание 

оказываемой 

добровольческой 

помощи/участия 

добровольцев 

  

Ожидаемые 

количественные  

и качественные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

- Праздничные 

мероприятия на 

территориях действия 

ТОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «От сердца к 

сердцу» - 

благотворительная 

акция для детей, 

находящихся на 

лечении в  бюджетном 

учреждении 

здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

29 мая –  

2 июня 

2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2015 

года 

 

 

 

   

 

 

Комитеты 

территориальн

ого 

общественного 

самоуправлени

я 

 

 

 

 

 

 

Актив 

комитета 

территориальн

ого 

общественного 

самоуправлени

я 

 

 

 

 

 

 

2800 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 человек 

на асфальте, 

концерта с 

участием лучших 

детских творческих 

коллективов 

 

Конкурс рисунков 

на асфальте, 

игровые 

программы для 

детей из 

малообеспеченных 

семей, детей, 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию  

 

Оказание 

благотворительной 

помощи в виде 

игрушек, книг для 

детей, 

находящихся на 

лечении в 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Краткое описание 

мероприятия  

(не более 400 знаков 

или 10 строк)  

Сроки 

реализации 

Организаторы 

и партнеры 

мероприятия 

Ожидаемое число 

участников,  

в т.ч. по группам: 

целевые группы, 

добровольцы, др. 

участники (по 

возможности указать 

категории) 

Краткое описание 

оказываемой 

добровольческой 

помощи/участия 

добровольцев 

  

Ожидаемые 

количественные  

и качественные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Омской области 

«Клинический 

онкологический 

диспансер 

«Центральный-

1» 

диспансере  

2 Мероприятия, 

посвященные 70-

летию Великой 

Победы 

- Социальная акция 

«Память», санитарная 

очистка воинских 

захоронений, 

возложение цветов 

 

- Социальная акция 

«Эстафета памяти», 

возложение цветов к 

мемориалам и 

памятным местам 

 

6 мая 

 2015 года 

 

 

 

 

 

8 мая  

2015 года 

Администраци

я Центрального 

административ

ного округа 

города Омска, 

образовательн

ые 

организации, 

работающая 

молодежь 

организаций и 

предприятий 

округа 

60 добровольцев 

 

 

 

 

 

 

43 добровольца 

Очистка воинских 

захоронений  

 

 

 

 

 

Возложение цветов 

к мемориалам, 

проведение 

митингов у 

мемориалов и 

памятников 

Патриотическое 

воспитание 

молодежи 

3 Мероприятия 

в рамках Дня 

знаний 

- Социальная акция 

«Помоги собраться в 

школу». Выходы 

добровольцев в 

учреждения 

здравоохранения, 

социальные центры 

 

с 25 мая по  

1 сентября 

2015 года 

 

 

 

 

 

Администраци

я округа,  

БУ г. Омска 

«Омские 

муниципальны

е библиотеки», 

БУ г. Омска 

«Центр 

1500 человек 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор школьных 

принадлежностей 

для 

малообеспеченных 

семей. 

Проведение 

игровых программ, 

творческих 

Подарки детям 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Краткое описание 

мероприятия  

(не более 400 знаков 

или 10 строк)  

Сроки 

реализации 

Организаторы 

и партнеры 

мероприятия 

Ожидаемое число 

участников,  

в т.ч. по группам: 

целевые группы, 

добровольцы, др. 

участники (по 

возможности указать 

категории) 

Краткое описание 

оказываемой 

добровольческой 

помощи/участия 

добровольцев 

  

Ожидаемые 

количественные  

и качественные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Праздничные 

мероприятия на 

территориях действия 

ТОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 

2015 года 

социальных 

услуг для детей 

и молодежи 

«Движение» 

ЦАО,  

казачий 

волонтерский 

отряд 

«Сибирская 

палитра» 

 

 

Комитеты 

территориальн

ого 

общественного 

самоуправлени

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 человек 

мастерских для 

детей, 

находящихся на 

лечении в 

учреждениях 

здравоохранения, 

детей, попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

 

 

Конкурс рисунков 

на асфальте, 

игровые и 

концертные  

программы для 

детей из 

малообеспеченных 

семей, детей, 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Краткое описание 

мероприятия  

(не более 400 знаков 

или 10 строк)  

Сроки 

реализации 

Организаторы 

и партнеры 

мероприятия 

Ожидаемое число 

участников,  

в т.ч. по группам: 

целевые группы, 

добровольцы, др. 

участники (по 

возможности указать 

категории) 

Краткое описание 

оказываемой 

добровольческой 

помощи/участия 

добровольцев 

  

Ожидаемые 

количественные  

и качественные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Благотворительны

е акции  

Социальная акция 

«Новогодняя сказка» 

для детей –

отказников, детей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию, 

детей, находящихся 

на лечении в 

учреждениях 

здравоохранения 

с 15 по 29 

декабря 

2015 года 

Администраци

я округа, 

образовательн

ые 

организации, 

работающая 

молодежь 

предприятий и 

организаций 

округа 

1500 человек Выходы 

добровольцев в 

учреждения 

здравоохранения 

для проведения 

игровых программ 

и вручения сладких 

подарков. Сбор 

книг, игрушек, 

канцелярских 

товаров, 

развивающих игр и 

т.д. 

Подарки детям 

 

  

 

 

Заместитель главы администрации                                                                                                                         А.П. Терпугова 
 


