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Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 №  
г. Нефтеюганск 

 

 

Об утверждении плана проведения мероприятий по развитию 

добровольчества в муниципальных учреждениях, 

подведомственных Департаменту образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска, в 2020 году 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 20.11.2017 года № 612-рп «О Концепции развития 

добровольчества в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», в рамках 

реализации плана работы Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска на 2019-2020 учебный год, приказываю: 

1.Утвердить план проведения мероприятий по развитию добровольчества в 

муниципальных учреждениях, подведомственных Департаменту образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска, в 2020 году (далее – 

План), согласно приложению 1.  

2.Ответственным за реализацию Плана назначить отдел молодежной 

политики Департамента образования и молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска (Л.В.Чертова). 

3.Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 

Департаменту образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска:  

3.1.Обеспечить проведение мероприятий в соответствии с Планом.  

3.2.Предоставлять информацию по исполнению Плана ежеквартально до 5 

числа следующего за отчетным периодом в отдел молодежной политики 

Департамента образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска (Л.В.Чертова), согласно приложению 2. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Н.В.Филинову. 

 

 

Директор           Т.В.Лямова 
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Лист согласования 

«Об утверждении плана проведения мероприятий по развитию добровольчества в 

муниципальных учреждениях,подведомственных Департаменту образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска, в 2020 году» 

 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора департамента 

образования и молодѐжной политики 

 Н.В.Филинова 

 

Начальник отдела молодѐжной 

политики департамента образования и 

молодѐжной политики 

 Л.В.Чертова 

 

2.Проект разработан:  

главным специалистом отдела молодѐжной политикиЕ.А.Конецкой. 

Телефон: 23 82 30. 
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Приложение 1 к приказу ДОиМП 

администрации города Нефтеюганска 

№______от____________________ 

 

 

План проведения мероприятий по развитию добровольчества в муниципальных 

учреждениях, подведомственных Департаменту образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска, в 2020 году 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

мероприятий  

Дата 

проведения  

Ответственные  Участники  

1. Работа координационного центра по развитию добровольчества в молодежной среде 

 Совещание руководителей 

волонтерских площадок 

ежемесячно Отдел молодежной 

политики  

Руководители 

волонтерских 

центров ОО, 

МАУ «ЦМИ» 

 «Копилка лучших практик»  ежемесячно Отдел молодежной 

политики, 

Руководители 

волонтерских 

площадок 

Руководители 

волонтерских 

площадок ОО, 

МАУ «ЦМИ» 

 Выдача волонтерских книжек  В течение года Отдел молодежной 

политики 

Подростки, 

молодежь города 

 Информационная и 

организационная кампания по 

регистрации на сайте 

добровольцыроссии.рф 

В течение года Отдел молодежной 

политики, 

Руководители 

волонтерских 

площадок 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

 «Мастерская волонтера» 1 раз в квартал Отдел молодежной 

политики 

Волонтеры, 

волонтерские 

площадки 

 Проведение информационных 

встреч по развитию 

добровольчества среди 

студентов  

1 раз в квартал  Отдел молодежной 

политики, МАУ 

«ЦМИ» 

Студенты средне 

специальных 

учебных 

заведений 

города 

Нефтеюганска 

 Обучение волонтеров-

новичков (лидерские 

качества, направления работы 

волонтерской деятельности) 

1 раз в квартал Отдел молодежной 

политики 

Подростки, 

молодежь города 

 Обучение волонтеров в 

рамках проведения 

Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

20.04-09.05 

2020 

Отдел молодежной 

политики 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Обучение волонтеров в 

рамках проведения 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

09.05.2020 Отдел молодежной 

политики 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 
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2. Городские мероприятия 

 Работа площадки по развитию 

добровольчества на 

муниципальном молодежном 

форуме «Нефтеюганск – 

территория возможностей» 

Апрель 2020 Отдел молодежной 

политики, МАУ 

«ЦМИ» 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Муниципальный форум 

«Наши Победы»  

Сентябрь 2020 Отдел молодежной 

политики, МАУ 

«ЦМИ» 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Городская конференция для 

добровольцев «Молодежь за 

добрые дела»  

Апрель 2020 Отдел молодежной 

политики 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню 

добровольца» 

05.12.2020 Отдел молодежной 

политики, МАУ 

«ЦМИ», 

Руководители 

волонтерских 

площадок 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

3. Мероприятия в рамках работы муниципального штаба Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

 Проведение серии 

Всероссийских исторических 

квестов 

В течение года МАУ «ЦМИ» Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Реализация Всероссийских 

проектов: 

- «Моя история», 

- «Великая Победа», 

- «Медиапобеда», 

- «Моя Победа», 

- «Связь поколений», 

- «Наши Победы» 

В течение года Отдел молодежной 

политики, МАУ 

«ЦМИ», 

общеобразовательные 

организации 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Реализация информационно-

просветительского проекта 

«#ИсторияПобеды» 

 

В течение года 

по отдельному 

графику  

МАУ «ЦМИ», 

общеобразовательные 

организации 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь 

города, студенты  

 Проект «Встреча трех 

поколений» 

В течение года МАУ «ЦМИ», 

общеобразовательные 

организации 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Всероссийская акция 

#ВамЛюбимые 

23.02.2020 

08.03.2020 

Отдел молодежной 

политики, МАУ 

«ЦМИ», 

общеобразовательные 

организации 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Акция «Улыбка Гагарина»  12.04.2020 МАУ «ЦМИ», 

общеобразовательные 

организации 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Акция «Сад Победы» По 

согласованию 

МАУ «ЦМИ» 

общеобразовательные 

организации 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Акция #Гордостьзанаших 12.06.2020 МАУ «ЦМИ» Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 
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 Всероссийская акция «Свеча 

памяти» 

22.06.2020 МАУ «ЦМИ» Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Лига интеллектуальных игр 

(разум, интуиция, скорость, 

команда) 

В течение года МАУ «ЦМИ» Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Международная акция 

«Улицы Героев» (День 

Героев Отечества) 

09.12.2020 МАУ «ЦМИ», 

общеобразовательные 

организации 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Городская акция «Забота 

памятникам» 

(благоустройство аллей 

славы, памятных мест и 

воинских захоронений) 

2,3 квартал 2020 МАУ «ЦМИ» Студенты, 

работающая 

молодежь  

 Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Диалоги с героями» 

В течение года МАУ «ЦМИ», 

общеобразовательные 

организации 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Весь в деда» 

В течение года МАУ «ЦМИ», 

общеобразовательные 

организации 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

4. «Волонтеры о безопасном поведении» 

 Акция «Безопасные 

каникулы» 

В течение года общеобразовательные 

организации 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Акция «Осторожно – лед!» Март, декабрь 

2020 

общеобразовательные 

организации, 

 МАУ «ЦМИ» 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Информационная акция 

«Москитная сетка» 

Май, июнь 2020 МАУ «ЦМИ» Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Акция «Заметный пешеход». 

Проведение анкетирования на 

знание использования 

фликеров, а так же их пользе  

Ноябрь 2020 МАУ «ЦМИ» Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Акция «Безопасность в твоих 

руках»  

В течение года общеобразовательные 

организации 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

5. «Гражданская инициатива» 

 Городская акция «Собери 

ребенка в школу» 

16.03–

09.09.2020 

общеобразовательные 

организации, 

 МАУ «ЦМИ» 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Городская акция «Неделя 

добра» 

16-20.03.2020 

12-18.10.2020 

общеобразовательные 

организации, 

 МАУ «ЦМИ» 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Ежегодная всероссийская 

акция «Добрые уроки!» 

Сентябрь, май 

2020 

общеобразовательные 

организации, 

 МАУ «ЦМИ» 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Всероссийская акция 

«Добровольцы детям» 

В течение года общеобразовательные 

организации, 

 МАУ «ЦМИ» 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

6. «За здоровое будущее» 
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 День единых действий 

«СТОП наркотик»:  

-просмотр видеороликов по 

профилактике наркомании с 

последующим обсуждением 

-проведение дискуссионной 

площадки на тему 

профилактики употребления 

ПАВ 

1 квартал 2020 Отдел молодежной 

политики, МАУ 

«ЦМИ», 

общеобразовательные 

организации 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Акция «На зарядку 

становись»  

1 раз в квартал  общеобразовательные 

организации 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 День единых действий «Я 

здоров!» (по отдельному 

приказу) 

07.04.2020 Отдел молодежной 

политики, МАУ 

«ЦМИ», 

общеобразовательные 

организации 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Муниципальный этап 

Всероссийской акции 

«Всемирный день здоровья» 

06-09.04.2020 общеобразовательные 

организации, 

 МАУ «ЦМИ» 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Акция «Профилактика 

рискованного поведения» 

06-30.04.2020 общеобразовательные 

организации, 

 МАУ «ЦМИ» 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Муниципальный этап 

Всероссийской 

информационной кампании 

«Должен знать», 

посвященной Всемирному 

дню памяти умерших от 

СПИДа. Фото-

флешмоб#СТОПВИЧСПИД 

14.20.05.2020 общеобразовательные 

организации, 

 МАУ «ЦМИ» 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Акция, приуроченная к 

всемирному дню борьбы с 

курением «Это не модно!»  

31.05.2020 общеобразовательные 

организации, 

 МАУ «ЦМИ» 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Участие во Всероссийской 

акции «Хоровод дружбы». 

Проведение общегородской 

зарядки с последующим 

формированием хоровода.  

01.06.2020 МАУ «ЦМИ» Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Единая интернет-акция 

«Жить без наркотиков»: 

(по отдельному приказу) 

26.06.2020 Отдел молодежной 

политики, МАУ 

«ЦМИ», лагеря 

дневного пребывания 

детей 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Акция «Здоровым быть 

модно!» 

Июнь-июль 

2020 

общеобразовательные 

организации, 

 МАУ «ЦМИ» 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Акция «Расскажи другу, как 

нужно быть здоровым!»  

Сентябрь 2020 общеобразовательные 

организации, 

 МАУ «ЦМИ» 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 День единых действий 

«Уроки здоровья» (по 

III квартал Отдел молодежной 

политики, МАУ 

Волонтерские 

площадки, 
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отдельному приказу) «ЦМИ», 

общеобразовательные 

организации 

молодежь города 

 Муниципальный этап 

Всероссийского дня единых 

действий «Тест на жизнь», 

посвященный борьбе со 

СПИДом 

01-06.12.2020 общеобразовательные 

организации, 

 МАУ «ЦМИ» 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 День единых действий:  

«Это не должно случиться с 

тобой» 

(по отдельному приказу) 

IV квартал Отдел молодежной 

политики, МАУ 

«ЦМИ», 

общеобразовательные 

организации 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

7. «Добровольцы для планеты» 

 «Очистим город от мусора» 

(проведение субботников) 

Апрель-

сентябрь 2020 

общеобразовательные 

организации, 

 МАУ «ЦМИ» 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 Всероссийская акция «День 

Земли» 

22.04.2020 общеобразовательные 

организации, 

 МАУ «ЦМИ» 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

 «Туристы об охране 

природы» информационный 

лекторий  

Апрель-июнь 

2020 

общеобразовательные 

организации, 

 МАУ «ЦМИ» 

Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

8. Обучающие семинары для волонтеров по направлению «Поиск пропавших людей» 

 Обучающий семинар «Найди 

меня» 

24-27.03.2020 

18-22.05.2020 

14-18.09.2020 

16-20.11.2020 

МАУ «ЦМИ» Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

9. Семинары для волонтеров в рамках проекта «Особенные люди» 

 Семинары (основы работы с 

людьми с инвалидностью): 

-«Особенные люди» 

(изучение основ русского 

жестового языка) 

17-20.03.2020 

11-15.05.2020 

21-25.09.2020 

23-27.11.2020 

МАУ «ЦМИ» Волонтерские 

площадки, 

молодежь города 

10. Семейное волонтерство 

 Реализация проекта 

«Фримаркет» 

В течение года  МАУ «ЦМИ» Молодые семьи 

 «С Днем Победы». Мастер-

класс 

Май 2020 МАУ «ЦМИ» Молодые семьи 

 Акция ко дню пожилого 

человека 

Октябрь 2020 МАУ «ЦМИ» Молодые семьи 

 Акция «Подарок от Деда 

Мороза» 

Декабрь 2020 МАУ «ЦМИ» Молодые семьи 

 Тематические мастер-классы 

для детей с родителями.  

В течение года  МАУ «ЦМИ» Молодые семьи 

11. Работа школьных служб примирения 

 Тренинговый курс «СОНАР» 

(обучение резерва волонтеров 

Школьных служб 

примирения) 

29.10.2020 

03.11.2020 

05.11.2020 

10.11.2020 

11.11.2020 

МАУ «ЦМИ» Волонтеры 

школьных служб 

примирения 
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12.11.2020 

 Методические консультации 

руководителей школьных 

служб примирения  

В течение года МАУ «ЦМИ» Руководители 

школьных служб 

примирения 

 Организационное собрание 

«Итоги деятельности 

школьных служб примирения 

за учебный год»  

09.04.2020 МАУ «ЦМИ» Руководители 

школьных служб 

примирения 

 Организационное собрание 

«Деятельность школьных 

служб примирения: 

методическая поддержка 

служб»  

15.10.2020 МАУ «ЦМИ» Руководители 

школьных служб 

примирения 

12.Поисковое движение г. Нефтеюганска. 

Реализация программы «Дорогами героев» 

 Акция «Дневник похода по 

местам боевой славы» 

1,4 квартал 2020 МАУ «ЦМИ»  Волонтеры 

военно-

патриотического 

клуба «Долг» 

 Муниципальный этап 

Всероссийской акции «День 

неизвестного солдата»  

03.12.2020 МАУ «ЦМИ»  Волонтеры 

военно-

патриотического 

клуба «Долг» 

 Муниципальный этап 

Всероссийской акции «Вахта 

памяти» 

2,3 квартал 2020  МАУ «ЦМИ» Волонтеры 

военно-

патриотического 

клуба «Долг» 
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Приложение 2 к приказу ДОиМП 

администрации города Нефтеюганска 

№______от____________________ 

 

Форма ежеквартального отчета о реализации плана проведения мероприятий по 

развитию добровольчества в муниципальных учреждениях, подведомственных 

Департаменту образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска, в 2020 году 

 

 

Название центра ___________________________________________________ 

Руководитель волонтерского центра, ФИО_____________________________ 

Количественный состав центра (чел)__________________________________ 

 

№ Наименование мероприятия  Количество волонтеров 

(чел) 

Количество 

участников (чел), 

возраст (лет) 

    

    

    

 

 
 


