
 

 

ПРОГРАММА  

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ (ВОЛОНТЕРСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ,  

реализуемых объединением «Волонтеры Марьино» (45 участников) 

2019-2020 учебный год 

 

Наименование мероприятия 
Дата  

проведения  
Вид деятельности 

Количество 

участников 
Результат 

Акция  

«Бутовский полигон - наша 

память» 

27.09.2019 

Организация и проведение субботника по уборке 

территории Бутовского полигона 15 Благодарности, записи в ЛКВ 

Всероссийский полумарафон  

«Моя столица» 

05.10. 19 

Организация и проведение спортивного мероприятия: 

 навигация спортсменов и гостей,  

 помощь в организации питания участников и 

гостей полумарафона «МОЯ СТОЛИЦА» 
10 Благодарности, записи в ЛКВ 

Однодневный поход по местам 

боевой славы в боях за Москву  

(станция Дунино – станция 

Звенигород) 
27.10.2019 

Посещение мест боевой славы в боях за Москву 

 

30 

 Участие в проектно-

исследовательских конкурсах; 

 ведение музейного дела; 

  проведение лекционных занятий в 

рамках подготовки к празднованию   

75-летия Победы в ВОВ 

Конкурс  

«Доброволец России - 2019»  

28.11.2019 

Участие в съемке социального видеоролика в РГСМ г. 

Москвы для Международного форума добровольцев с 

торжественной церемонией вручения премии 

«Доброволец России» 
10 Благодарность записи в ЛКВ 

Международный Бал Победителей 

фронтовиков и ветеранов Великой 

Отечественной Войны из стран 

СНГ и Балтики в Музее Победа на 

Поклонной горе. 
30.11.2019 

 Организация и проведение торжественного 

мероприятия;  

 встреча прибывающих гостей из аэропортов, 

вокзалов и автовокзалов; 

 расположение гостей в гостиницах; 

 навигация гостей по Москве и музею, общение и 

поздравление ветеранов ВОВ 

 

30 
Дипломы и благодарности, записи в 

ЛКВ 



 

 

Предпремьерный показ фильма 

«Ржев»  

30.11.2019 

Организация мероприятия и проведение 

навигационного сопровождения ветеранов и почетных 

гостей мероприятия: министра культуры РФ 

Владимира Мединского, губернатора Тверской 

области Игоря Руденя, директора Музея Победы 

Александра Школьника, директора Департамента 

музеев Министерства культуры Владислава Кононова, 

исполнительного директора РВИО Александра 

Баркова, актеров театра и кино. 

15 
Дипломы и благодарности, записи в 

ЛКВ 

Интерактивные занятия 

«Безопасная Москва» 

03.12.2019 

Организация и проведение мероприятия с целью 

ознакомление учащихся начального и среднего 

школьного звена в игровой форме с правилами 

дорожного движения, как на пешеходной зоне, так и 

на проезжей части. 

2 
Дипломы и благодарности, записи в 

ЛКВ 

Акция  

«День доброй воли»  

10.12.2019 

Организация и проведение акции по изготовлению 

поздравительных открыток к Новому году для 

ветеранов ВОВ, ветеранов труда и пожилых людей в 

дома престарелых республики Алтай 
50 

Дипломы и благодарности, записи в 

ЛКВ 

Показ  фильма  

«Волонтеры будущего» 

10.12.2019 

 Ознакомление с волонтерской деятельностью 

разных субъектов России; 

 обсуждение и выделение важных аспектов и целей 

волонтерской деятельности для дальнейшей 

реализации добровольчества в школе 

97 Сертификат проведения мероприятия 

Московская студенческая 

«Конференция по вопросам 

волонтерства: стратегии лидеров 

- 2020» 

12.12.2019 

 Продолжение ведения эффективной 

коммуникации добровольчества; 

 обмен опытом и приобретение новых знаний и 

практик в реализации волонтерской деятельности 

среди школьников и студентов Москвы; 

 обсуждение острых вопросов на площадке 

Московского городского педагогического 

университета с представителями регионального 

штаба в городе Москве «Общероссийский 

народный фронт», РЦ «Мосволонтер», 

Благотворительного фонда «Образ жизни»,  

поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». 

10 Сертификаты  участников мероприятия 



 

 

Новогоднее мероприятие  

«Новый год в Миуссах» 

26.12.2019-

29.12.2019 

 Организация и проведение новогодних 

мероприятий для многодетных семей, детей-

инвалидов, детей–сирот, школьников и родителей 

Москвы и МО в ДК на Миуссах; 

 проведение мастер-классов по рукоделию, 

рисованию. 

5-7 
Дипломы, памятные подарки и 

благодарности, записи в ЛКВ 

Новогодний квест  

«Елка Победы»  

в Музее Победы на Поклонной 

горе 

10.12.2019-

12.01.2020 

 Организация и проведение новогодних 

мероприятий среди участников квеста;  

 навигация гостей музея;  

 поздравление и вручение памятных подарков. 

3-10 Благодарности, записи в ЛКВ 

Национальная премия детского и 

юношеского танца  

«Весна священная» 

19.01.2020 

 Организация мероприятия и проведение 

навигационного сопровождения участников и 

почетных гостей мероприятия из Екатеринбурга, 

Оренбурга, Ульяновска, Нефтекамска, Москвы, 

Самары, Керчи, Магнитогорска; 

 проведение мастер-классов по изготовлению 

игрушек 

5 
Дипломы, памятные подарки и 

благодарности, записи в ЛКВ 

IX ежегодный Открытый 

Всероссийский турнир по 

тхэквондо ИТФ 

 

24.01.2020-

26.01.2020 

 Организация мероприятия;  

 проведение навигационного сопровождения 

участников и почетных гостей мероприятия. 
7 

Дипломы, памятные подарки и 

благодарности, записи в ЛКВ 

Проект 

«Поговори со свидетелем блокады 

Ленинграда» 

Январь 2020 

 Выявление существующих трудностей и 

потребностей у ветеранов и блокадников путем 

телефонного или личного общения с каждым 

индивидуально или законным опекуном, или 

родственником; 

 составление памятки «Блокадника» и 

перенаправление в официальное 

представительство губернатора Санкт-Петербурга 

в Москве 

8 Записи в ЛКВ, благодарности 

Акция  

«Добрые руки» 20.02.2020 

Посещение и патронат Совета ветеранов района 

Марьино с целью реставрационных работ стендов к 

75-летию Победы в ВОВ. 

15 Записи в ЛКВ 

Организация концерта в День 

защитника Отечества 22.02.2020-

23.02.2020 

 Организация праздничного концерта для 

ветеранов ВОВ; 

 проведение навигационного сопровождения 

участников и почетных гостей мероприятия. 

10 Благодарности, записи в ЛКВ 



 

 

Встреча представителей 

волонтерских организаций России с 

Заместителем Председателя 

Совета Безопасности Российской 

Федерации Д.А. Медведевым 

26.02.2020 

Обсуждение ряда проектов, запланированных к 

празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне советского народа над 

фашистской Германией и дальнейшая их реализация 

3-10 Благодарности, записи в ЛКВ 

Акция  

«Игрушки - детям» 

Январь-март 

2020 

Сбор мягких игрушек для детей с ограниченными 

возможностями в ДРЦ на Анохино. 
Более 100 Благодарности, записи в ЛКВ 

Празднование 8 марта в Музее 

Победы на Поклонной горе 

08.03.2020-

09.03.2020 

 Организация праздничного концерта для 

ветеранов ВОВ; 

 проведение навигационного сопровождения 

участников и почетных гостей мероприятия; 

 поздравление представительниц женского пола с 

праздником. 

3 Благодарности, записи в ЛКВ 

Акция по оформлению 

праздничных стендов в Совете 

ветеранов района Марьино 13.03.2020 

 Сбор информации; 

 оформление и передача праздничных стендов (в 

рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне) в Совет ветеранов района  

Марьино. 

15 Записи в ЛКВ 

Дистанционные конкурсы РДШ 

«Весна с пользой»,  

«Добро в Космосе» 

Апрель-май 

2020 

Участие в городских мероприятиях и проектах 

50 
Сертификаты, благодарности, записи в 

ЛКВ 

Дистанционный марафон  

«Добро не уходит на каникулы» 

Апрель-май 

2020 

Дистанционный мастер-класс на 

тему: «Добро за ЗОЖ» 

Апрель-май 

2020 

Составление видеороликов и 

поздравлений (в рамках 

празднования 75-летия Победы в 

ВОВ) 

Апрель-май 

2020 

Поздравление ветеранов ВОВ и ветеранов 

педагогического труда 

 


