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Перспективный план  

МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия на 2020 год 

 

 (добровольческое движение) 

 

Перспективный план  

клуба «Серебряные волонтеры» 

структурного подразделения «Автоклуб» 

на 2020 год 

 
Руководитель Барышникова Т. М. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество 

привлекаем

ых 

волонтеров 

1 Проведение информационной кампании по 

привлечению добровольцев  к регистрации 

на портале «ДобровольцыРоссии»  

населенные 

пункты района 
в течение года 

 

15 

2 
Волонтерское сопровождение  акции 

«Блокадный хлеб» 

учреждения 

культуры, 

школы, села 

района 

январь 

 

620 

3 Волонтерское сопровождение мероприятий, 

посвященных празднованию 75-летия Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

учреждения 

культуры, 
школы, села 

района 

январь - июнь 

 

1140 

4 Участие во Всероссийской акции «Диктант 

Победы»  
школы февраль 

 

23 

5  Проведения акции  

«День спонтанного проявления доброты» 

населенные 

пункты района 
февраль 

 

29 

6 Акция «Твори добро» 

(оказание социально-бытовой помощи 

участникам Великой Отечественной войны 

населенные 

пункты района 

февраль, апрель, 

июнь 

 

60 
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и «детям войны») 

7 Волонтерское сопровождение мероприятий 

в рамках месячника оборонно-массовой  и 

военно-патриотической работы, 

посвященного Дню защитника Отечества 

учреждения 

культуры, 

школы 

февраль 

 

73 

8 Проведение волонтерской акции, 

посвященной Международному женскому 

дню 

учреждения 

культуры, 

школы 

март 

30 

9 Участие во Всероссийской акции «Вахта 

Памяти»  
памятники 8 – 9 мая 

200 

10 Волонтерское сопровождение 

Всероссийской патриотической акции 

«Бессмертный полк» 

памятники апрель-май 

1300 

11 
Участие в реализации Всероссийских 

патриотических проектов: 

 «Эстафета поколений», 

 «Никто не забыт, ничто не забыто…»  

памятники 

 

апрель 

 

апрель 

май 

800 

12 Проведение районных волонтѐрских акций: 

«Георгиевская ленточка», 

  

  

«Свеча памяти» 

населенные 

пункты района 

апрель- 

май 

 

 

5 – 9 мая 

400 

13 
Участие в патриотической акции 

«Субботник памяти» 

  

Памятные 

места, 

воинские 

захоронения 

24 апреля - 

08 мая 

250 

14 
Участие во Всероссийских патриотических 

акциях: 

«Дерево Победы», 

«Стена Памяти», 

«Письмо Победы» 

 

 

населенные 

пункты района 

 

 

24 апреля 

5 мая 

18 апреля – 

9 мая 

1100 

15 
Участие волонтерских объединений в 

проведении экологической акции «Чистый 

берег» 

 

 

населенные 

пункты района 

апрель-май, 

сентябрь 

300 

16 
Проведение районных мероприятий, 

посвященных Всемирному дню здоровья (7 

апреля) 

 

 

населенные 

пункты района 

апрель 

200 

17 Проведение диспута по профилактике 

негативных явлений табакокурения на тему 

«Не отнимай у себя завтра», посвященных  

Всемирному  дню без табака 

 

 

населенные 

пункты района 

май 

100 

18 Волонтерское сопровождение районного 

праздника «Всемирный день защиты детей» 

площадь 

с. Кемля 
1 июня 

40 

19 
Районная патриотическая акция, 

посвященная Дню памяти и скорби «Свеча 

памяти» 

Памятные 

места, 

воинские 

захоронения 

22 июня 

80 



20 Волонтерское сопровождение районного 

праздника «День молодежи» 

площадь 

с. Кемля 
3 декада июня 

100 

21 Проведение мероприятий, посвященных  

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (26 июня) 

площадь 

с. Кемля 
июнь 

80 

22 

Благотворительная акция  «Собери ребенка 

в школу» 

 

 

населенные 

пункты района 

август 

60 

23 
Проведение патриотических мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

 

населенные 

пункты района 

сентябрь 

60 

24 Проведение информационных семинаров, 

посвященных Всемирному дню оказания 

первой медицинской помощи 

  

общеобразоват

ельные 

учреждения 

сентябрь 

30 

25 
Проведение классных часов, посвященных 

Международному дню мира 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

сентябрь 

30 

26 

Акция ко дню пожилого человека «От всей 

души с любовью и поклоном» 

 

 

населенные 

пункты района 

октябрь 

120 

27 
Проведение волонтерской акции «Доброе 

сердце», посвященной международному 

дню защиты животных 

октябрь 

  

  

населенные 

пункты района 

30 

28 

Проведение Инфо - палатки «ЗОЖ» октябрь 

  

  

населенные 

пункты района 

20 

29 
Проведение районных мероприятий, 

посвященных Международному дню отказа 

от курения (третий четверг ноября) 

ноябрь 

  

  

населенные 

пункты района 

60 

30 Проведение волонтерской акции «Новый 

год без сигарет и  алкоголя!» 
декабрь магазины района 

30 

31 

Проведение мероприятий, посвященных 

всемирному дню волонтера  
декабрь 

  

  

населенные 

пункты района 

120 

32 
Проведение районных мероприятий, 

посвященных Международному дню 

борьбы со СПИДом (1 декабря) 

декабрь 

  

  

населенные 

пункты района 

60 

33 

Акция ко Дню инвалида «Добро без 

границ» 
декабрь 

 

 

населенные 

пункты района 

80 

34 Информационный час «Хочу стать 

волонтером» 
декабрь 

 

 

90 



населенные 

пункты района 

35 Участие волонтеров в принятии нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

в течение года ФОК 

120 

36 Оказание консультационно-методической 

помощи специалистами  Центра культуры 

волонтерским объединениям в рамках 

проекта «Школа гражданской активности» 

в течение года Центр культуры 

30 

37 
Обслуживание людей с ограниченными 

возможностями на дому «Книга в гости к 

Вам пришла» 

в течение года 

 

 

населенные 

пункты района 

30 

38 

Проведения семинаров по пропаганде 

здорового образа жизни (по заявкам) 
в течение года 

 

 

населенные 

пункты района 

40 

39 
Волонтерское сопровождение 

патриотических мероприятий, 

посвященных памятным датам  России 

в течение года 

 

 

населенные 

пункты района 

200 

40 
Выпуск и распространение 

информационно-методических материалов 

по волонтерской деятельности 

в течение года 

 

 

населенные 

пункты района 

50 

41 Волонтерское сопровождение мероприятий 

по популяризации работы по увековечению 

памяти погибших защитников Отечества и 

вовлечению молодежи в поисковую 

деятельность 

в течение года 

 

 

населенные 

пункты района 

60 

42 Проведение мероприятий по популяризации 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ»  

(по отдельному плану) 

в течение года 

 

 

населенные 

пункты района 

30 

 

 

Перспективный план  

клуба  «Сохраняя, возрождаем» 

структурного подразделения «Ичалковский краеведческий музей» 

на 2020 год 

Руководитель  Тарасова М. Н. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество 

привлекаем

ых 

волонтеров 

1 Разработка нормативной документации 

волонтерского объединения «Сохраняя, 

возрождаем…» 

Ичалковский 

краеведческий 

музей 

Февраль 2020 2 



2 Изучение инфраструктуры Ичалковского 

района, с целью использования возможностей 

для организации движения «Сохраняя, 

возрождаем…» (Востребованность 

организации данного движения); 

Ичалковский 

краеведческий 

музей 

Февраль 2020 2 

3 Формирование информационной среды 

организации движения «Сохраняя, 

возрождаем…». Размещение информации об 

организации движения на сайте учреждения, в 

официальных группах, в социальных сетях, в 

периодических печатных изданиях, 

размещение листовок на остановочных 

пунктах, досках объявлений 

Ичалковский 

краеведческий 

музей 

Февраль-март 

2020 

29 

4 Разработка обучающей программы для 

участников волонтѐрского движения 

«Сохраняя, возрождаем…» 

Ичалковский 

краеведческий 

музей 

Февраль-март 

2020 

2 

5 Формирование умений, необходимых для 

оказания действенной помощи у отдельной 

категории граждан – участников 

волонтерского движения «Сохраняя, 

возрождаем…»: семинары, мастер- классы, 

разработка буклетов, памяток. 

Ичалковский 

краеведческий 

музей 

В течение года 29 

6 Выявление памятников истории и 

культуры, требующих реставрации. 

Проведение акций по уборке территории 

памятников в селах района. 

Ичалковский 

краеведческий 

музей 

В течение года 29 

7 Косметический ремонт памятников истории 

и культуры в селах района 

Ичалковский 

краеведческий 

музей 

В течение года 29 

8 Текущая уборка территории памятников 

истории и культуры в сѐлах района 

Ичалковский 

краеведческий 

музей 

В течение года 29 

9 Поддержание в чистоте территорий 

памятников района 

Ичалковский 

краеведческий 

музей 

В течение года 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план  

Клуба «Дорогою добра» 

структурного подразделения «Центральная районная библиотека» 

на 2020 год 

Руководитель  Четвергова Ю. М. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество 

привлекаемы

х волонтеров 

1 Неделя памяти народной «Пусть поколения 

знают» 

Центральная 

районная 

библиотека 

январь 15 

2 Благотворительная акция к 

Международному дню дарения (14февраля) 

«Подари книгу библиотеке» 

Центральная 

районная 

библиотека 

февраль 20 

3 Акция милосердия к международному дню 

инвалидов «Откроем свои сердца» 

Центральная 

районная 

библиотека 

март 16 

4 Акция «Чистое село» 

 

Территория с. 

Кемля 

апрель 20 

5 Всероссийская акция памяти   «Парад эпох» 

«Георгиевская ленточка» 

Площадь 

с.Кемля 

май 20 

6 Игровая программа к Дню защиты детей 

«Праздник детства» 

Площадка 

«Центра 

культуры» 

июнь 15 

7 Праздничная поздравительно 

развлекательная игровая программа «Тепло 

и свет родного дома», посвящается дню 

семьи. 

Центральная 

районная 

библиотека 

июль 10 

8 Буккроссинг «Книгам - вторую жизнь» Центральная 

районная 

библиотека 

август 20 

9 Праздничная программа  для людей с   

ограниченными возможностями. 

«Приходите в гости к нам». 

Центральная 

районная 

библиотека 

сентябрь 

 

15 

10 Акция ко дню пожилого человека 

«День добра и уважения» 

Центральная 

районная 

библиотека 

октябрь 17 

11 Акция « Мы дарим мамам улыбку» Центральная 

районная 

библиотека 

ноябрь 

 

16 

12 Акция «Неделя добра» Центральная 

районная 

библиотека 

декабрь 21 



 

 

Перспективный план  

клуба «Бюро добрых дел» 

структурного подразделения «Центр молодѐжного досуга» 

на 2020 год 

Руководитель  Калашникова Т. В. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количес

тво 

привлек

аемых 

волонтер

ов 

1 Наведение порядка и благоустройство 

памятников погибшим войнам в ВОВ 

Села района В течение 

года 

35 

2 Культурноеволонтерство в музеях 

Ичалковского района 

Музеи 

Ичалковского 

района 

В течение 

года 

16 

3 Помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, локальных войн 

и конфликтов, труженикам тыла, детям 

войны 

Ичалковский 

район 

В течение 

года 

10 

4 Ежемесячная акция «Добро сердец» (сбор 

и раздача вещей нуждающимся), ЦМД 

совместно с Храмом Рождества 

Пресвятой Богородицы 

Выезды по 

адресам 

В течение 

года 

14 

5 Экологические квесты и акции Ичалковский 

район 

В течение 

года 

24 

6 Акция«Чистая душа – чистая планета» Территория 

Ичалковского 

района 

Весна, осень 20 

7 Круглый стол «Патриотическое 

воспитание молодежи: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Центр 

молодежного 

досуга 

Январь 10 

8 Познавательный час«Волонтерство через 

всю жизнь» 

Центр 

молодежного 

досуга 

Январь 12 

9 Акция«Добрые уроки» Районные 

школы 

Январь 6 

10 Акция «Блокадный хлеб» Площадь с. 

Кемля 

Январь 8 

11 Показ фильма «Дети блокады» 

(приурочено к акции «блокадный хлеб») 

Районный 

дом культуры 

Январь 18 

12 Акция «блокадный Ленинград» (раздача 

флаеров и буклетов) 

Площадь с. 

Кемля 

Январь 10 

13 «Энергия активации», тематическое 

мероприятие, приуроченное к дню 

студентов 

Центр 

молодежного 

досуга 

Январь 9 

14 Проведение тематических уроков Школы Февраль 12 



мужества «Место подвига - Афганистан» Ичалковского 

района 

15 Цикл мероприятий, приуроченных к 31-й 

годовщине вывода Советских войск из 

Афганистана 

-Час Памяти. 

- Тематическое мероприятие с 

концертной программой 

-Акция митинг «Свеча Памяти» 

-Возложение цветов к памятнику 

участников локальных войн и 

вооруженных конфликтов 

-торжественное мероприятие 

Районный дом 

культуры, 

Площадь с. 

Кемля 

Февраль 18 

16 Информ–дайджест«Волонтер-это 

здорово!» 

Центр 

молодежного 

досуга 

Февраль 6 

17 Тематическое мероприятие ко дню 

защитника Отечества 

Районный дом 

культуры 

Февраль 10 

18 Акция «Не опоздай с добротой» По адресам 

проживания 

ветеранов 

Март 6 

19 Акция «Дом без одиночества» По адресам 

проживания 

ветеранов 

Март 8 

20 Слайд-презентация«Я- волонтер! 

Территория добрых дел» 

Центр 

молодежного 

досуга 

Март 14 

21 Круглый стол«Объединеные доверием» Центр 

молодежного 

досуга 

Март 14 

22 Акция «Посади дерево» Ичалковский 

район 

Апрель 20 

23 Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне: 

-Выставка – экспозиция «Наша 

память!»; 

-Автопробег «Марш памяти»; 

-Митинг-шествие «Бессмертный полк»; 

- «Пост №1»-Почетный караул, несение 

вахты Памяти у Вечного огня. 

Акции: 

-«Георгиевская ленточка»; 

-«Свеча Памяти»; 

-«Бессмертный полк»; 

- «Солдатский треугольник»; 

-«Чистый памятник»; 

- «Судьба солдата»; 

- «Открытка ветерану»; 

-«Стена памяти»; 

-«Помним, гордимся»; 

-«Ветер войны»; 

Ичалковский 

район 

Апрель-май 38 



- «Флаг России»; 

- «Чтобы памяти нить живую в 

поколениях  не порвать»; 

- «Во славу Отечества!»; 

- «День памяти и скорби»; 

-«Память сердца»; 

-«Голубь мира»; 

- «Горсть памяти». 

24 Акция «Чистые окна» Выезд по 

адресам 

Апрель-май 10 

25 Экологическая акция «Эковесна» Ичалковский 

район 

Апрель-май 18 

26 Акция «Очистим нашу планету» Ичалковский 

район 

Май-

сентябрь 

24 

27 Экологическая акция «Живи лес» Ичалковский 

район 

Май-июнь 22 

28 Проведение акции «Вода России» Ичалковский 

район 

Июнь 14 

29 День Памяти и скорби.79-ая годовщина 

Великой Отечественной Войны. Митинг-

реквием. 

Участие в организации и проведении 

Дня Памяти и Скорби: 

-несение Вахты Памяти у Вечного огня 

-Возложение цветов к монументу 

-патриотическая акция «Свеча Памяти» 

Площадь с. 

Кемля 

22 июня 16 

30 Участие в Межрегиональном 

молодежном образовательном форуме 

«Инерка» 

Ичалковский 

район 

Июль 10 

31 Акция ко дню воинской Славы России. Площадь с. 

Кемля 

Июль 9 

32 Игра-диалог «Любовь, Семья, Счастье», 

приуроченная ко всероссийскому дню 

семьи, любви и верности. 

Центр 

молодежного 

досуга 

Июль 18 

33 Экологический квест «Чистый берег» Парковые 

зоны района 

Август 16 

34 Цикл мероприятий, приуроченных ко 

дню российского флага 

Площадь с. 

Кемля 

Август 14 

35 Митинг «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Ичалковский 

район 

Сентябрь 12 

36 Цикл антитеррористических 

мероприятий 

Выезды по 

району 

Сентябрь 12 

37 Ярмарка - ремесел «Не вся упаковка-

мусор» или «Вторая жизнь  ненужных 

вещей» 

Центр 

молодежного 

досуга 

Октябрь 11 

38 Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Акция «Мы выбираем жизнь»-

волонтерское движение 

Площадь с. 

Кемля 

1 декабря 8 

39 День неизвестного солдата Площадь с. 

Кемля 

3 декабря 9 

40 Международный день добровольцев Центр 

молодежного 

Декабрь 16 



досуга 

41 День Героев Отечества Центр 

молодежного 

досуга 

Декабрь 10 

42 День конституции Российской 

Федерации 

Площадь с. 

Кемля 

Декабрь 10 

 

 


