
 

Приложение № 1  

к распоряжению администрации 

Сорочинского городского округа 

Оренбургской области                                                                             

от ____________ № ___________ 
 

 

ПЛАН  

проведения мероприятий в рамках Года волонтера в Сорочинском городском 

округе в 2018 году. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

и место 

проведения 

Ответственные  

1.  Обучающий семинар по подготовке 

добровольцев профилактических 

программ в рамках проекта 

«ПРОдвигай ЖИЗНЬ!» ОРМО 

Социальное агентство «Здоровье 

молодежи» 

25 Января  

  

Управление 

образования, ведущий 

специалист по 

молодежной политике  

2.  Открытие Года Волонтера в 

Сорочинском городском округе 

12.02.2018г. Управление 

образования, отдел по 

культуре и искусству, 

ведущий специалист по 

молодежной политике  

3.  Патриотическая акция «Снежный 

десант» 

Январь - март Городской 

добровольческий клуб 

«Талисман» 

4.  Квест – игра, посвященная 75 

годовщине победы в Сталинградской 

битве «Мы помним! Мы гордимся!» 

Февраль Городской 

добровольческий клуб 

«Талисман» 

5.  Профилактическая акция о вреде 

энергетических напитков 

Февраль Добровольческое 

(волонтерское) 

движение СВТ 

«Гвардейцы добра»  

6.  Акция «Тонкий лѐд» Март Городской 

добровольческий клуб 

«Талисман» 

7.  Муниципальное соревнование по 

решению гражданских кейсов «Мы 

решаем!» 

Март Городской 

добровольческий клуб 

«Талисман» 

8.  Акция «Международный день леса» 21 - 25 марта  Городской 

добровольческий клуб 

«Талисман» 

9.  Зарядка для жизни, посвященная 

Всемирному Дню здоровья  

 7 Апреля ОФКиС, Управление 

образования, ведущий 



специалист по 

молодежной политике 

10.  Конкурс санбюллетений «Всемирный 

день здоровья» 

Апрель 

 

Добровольческое 

(волонтерское) 

движение СВТ 

«Гвардейцы добра» 

11.  Акция «Становись волонтером!» Апрель Городской 

добровольческий клуб 

«Талисман» 

12.  Акция «Ветеран живет рядом» Апрель - май Ведущий специалист 

по молодежной 

политике, молодежный 

парламент 

13.  Акция «Георгиевская ленточка» Апрель - май Управление 

образования, ведущий 

специалист по 

молодежной политике; 

Совет ветеранов; 

предприятия и 

организации. 

14.  Акция «Сохраним в памяти Победу» 

(комплекс мероприятий по 

благоустройству аллей славы, 

памятных мест и воинских 

захоронений) 

Апрель - май Городской 

добровольческий клуб 

«Талисман» 

15.  Экологические акции: 

«Молодежь за чистые города и села»; 

«Чистые берега»; 

«Родники Оренбуржья»; 

«Посади миллион деревьев» 

Апрель - октябрь Управление 

образования, ведущий 

специалист по 

молодежной политике 

16.  Комплекс мероприятий «Читай, 

страна!» 

(литературный квест, флешмоб в 

социальных сетях) 

Май  Городской 

добровольческий клуб 

«Талисман» 

17.  Лига интеллектуальных игр «РИСК» 

посвященных 75 годовщине победы в 

Курской битве 

Май Городской 

добровольческий клуб 

«Талисман» 

18.  Обучение компьютерной грамотности 

пожилых людей «Бабушка и дедушка 

он-лайн» 

Май - июнь Добровольческое 

(волонтерское) 

движение СВТ 

«Гвардейцы добра» 

19.  Презентация в День донора «Больше 

доноров – больше жизней» 

Июнь Добровольческое 

(волонтерское) 

движение СВТ 

«Гвардейцы добра» 

20.  Муниципальный Сентябрь Городской 



профориентационный форум 

«Будущий профи» 

добровольческий клуб 

«Талисман» 

21.  Круглый стол в рамках 

антинаркотической программы 

«Молодое поколение делает свой 

выбор» 

Октябрь Ведущий специалист 

по молодежной 

политике 

22.  Муниципальный форум «Я 

доброволец» 

Декабрь Управление 

образования, ведущий 

специалист по 

молодежной политике 

23.  Выявление нуждающихся в 

медобслуживании ветеранов и 

обеспечение их лекарственными 

препаратами 

Весь период Совет ветеранов 

24.  Содействие поисковым отрядам 

Сорочинского городского округа по 

поиску и захоронению не 

погребенных останков воинов, 

погибших в годы ВОВ 

Весь период Управление 

образования, Совет 

ветеранов. 

 

 

 

 

 

 

 

  


