
                                                                                 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

                                                                                 города Мурманска 

                                                                                   от 27.04.2018 № 1194 

 

План мероприятий по проведению Года добровольца (волонтера) на 

территории муниципального образования город Мурманск 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Ежегодная акция «Подарок 

ветерану» 

Март-апрель 

2018 года 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи 

администрации города 

Мурманска 

2. Молодежный конкурс 

«Доброволец Мурманска» 

Март-апрель 

2018 года 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи 

администрации города 

Мурманска 

3. Акция «Подарок ветерану», 

посвященная 73-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Апрель-май 

2018 года 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

4. Волонтерская деятельность в 

рамках Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

Апрель-май 

2018 года 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи 

администрации города 

Мурманска 

5. Актуальный диалог «Делать 

добро – это просто»  

24 апреля 

2018 года 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 

6. Акция «Добрые книги» (сбор 

книг для пополнения фондов 

Май - 

декабрь 2018 

Комитет по культуре 

администрации города 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

детских библиотек и для 

передачи детям, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию) 

года Мурманска 

7. Актуальный диалог «Город 

добрых людей» 

 

03 мая 2018 

года 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 

8. Шествие «Бессмертный полк» 09 мая 2018 

года 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

9. Волонтерская деятельность в 

рамках Всероссийской акции 

«День Победы» 

Май 2018 

года 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи 

администрации города 

Мурманска 

10. Общегородские субботники по 

санитарной очистке и 

благоустройству города 

Мурманска 

12 мая 2018 

года и 

15 сентября 

2018 года 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи 

администрации города 

Мурманска 

11. Акция в группе МАУ МП 

«Дом молодежи» 

«Вконтакте», посвященная 

Году добровольца (волонтера) 

Май –

декабрь 2018 

года 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи 

администрации города 

Мурманска 

12. Всероссийская акция «Свеча 
памяти» 

22 июня 2018 

года 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

администрации города 

Мурманска 

13. Волонтерская деятельность в 
рамках праздника «День 

защиты детей» 

Июнь 2018 

года 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи 

администрации города 

Мурманска 

14. Эко-квест «Чистые игры», 

посвященный Дню эколога 

Июнь 2018 

года 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи 

администрации города 

Мурманска 

15. Экскурсия для волонтеров 
«Экомаршрут» 

Август 2018 

года 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи 

администрации города 

Мурманска 

16. Экологическая неделя 
«Мурманск – город чистоты» 

Сентябрь 

2018 года 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи 

администрации города 

Мурманска 

17. День открытых дверей 

«Доброволец Мурманска» в 

Центре волонтерского 

движения МАУ МП 

«Объединение молодежных 

центров» 

Сентябрь 

2018 года 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи 

администрации города 

Мурманска 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

18. Тематические беседы 

«Волонтер звучит гордо!» 

Сентябрь 

2018 года 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

19. Городская профилактическая 
акция «Родительский патруль 

2018» 

01-10 

сентября 

2018 года  

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

20. Тематическая встреча 
«Давайте делать мир добрее» 

Сентябрь 

2018 года 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 

21. Праздничные концерты 

«Мосты поколений», 

приуроченные ко Дню 

пожилых людей 

Октябрь 2018 

года 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

22. Тематическая встреча 
«История волонтерских 

движений» 

Октябрь 2018 

года 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 

23. Литературная игра «Я тоже 

доброволец!»  

Октябрь 2018 

года 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 

24. Тематическая встреча «Вместе 
мы – сила!» 

Октябрь 2018 

года 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 

25. Тематическая встреча «Братья 
наши меньшие»  

Ноябрь 2018 

года 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 

26. Городская благотворительная 
акция «Маршрутами доброго 

сердца»» 

В течение 

года 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

27. Акция «Новый год в 

шоколаде» 

Декабрь 2018 

года 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

28. Тематическая встреча 
«Спешите делать добрые 

дела» 

Декабрь 2018 

года 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 

29. Актуальный диалог «Помогая 

другим, совершенствуй себя» 

Декабрь 2018 

года 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 
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30. Волонтерская деятельность в 
рамках акции «Декада 

инвалидов» 

Декабрь 2018 

года 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи 

администрации города 

Мурманска 

31. Волонтерская деятельность в 
рамках Всероссийской акции 

«День Героев Отечества» в 

России 

Декабрь 2018 

года 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи 

администрации города 

Мурманска 
 

 

 

_________________ 


