
Приложение 1 

к распоряжению комитета по образованию 

  
 

План мероприятий  

к Году добровольца (волонтера)  
№ Мероприятие Сроки  ответственные 

1 Волонтерское обеспечение   автопробега, 

посвященного защитникам ораниенбаумского 

плацдарма» 

Январь   Комитет по образованию администрации 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

(далее -комитет по образованию), 

МБУ ОДО Центр детского творчества; 

общеобразовательные организации   

2 Районная «Школа актива Российского Движения 

Школьников» для лидеров детских объединений и 

школьного самоуправления 

Февраль  Комитет по образованию; 

МБУ ОДО Центр детского творчества; 

Общеобразовательные организации 

3 Акция «Зимующие птицы» 

Конкурс на лучшую кормушку для зимующих птиц 

Февраль  Комитет по образованию; 

МБУ ОДО Центр детского творчества; 

Общеобразовательные организации 

4 Международный день детей, страдающих 

онкологическими заболеваниями  

Февраль  Комитет по образованию; 

Общеобразовательные организации 

5 Всемирный День Экскурсовода 21 февраля Комитет по образованию; 

МБУ ОДО Центр детского творчества, 

Общеобразовательные организации 

6 Научно-практическая конференция «Старт в науку», Март Комитет по образованию; 



секция «Краеведение» МБУ ОДО Центр детского творчества; 

Общеобразовательные организации 

7 Фестиваль «Солнечный город» 

Фестиваль творчества для детей с особыми 

образовательными потребностями и детей - инвалидов 

Март  Комитет по образованию; 

МБУ ОДО Центр детского творчества; 

Общеобразовательные организации 

8 Проект «Неделя добрых дел» (совместно со 

школьниками) 

 

15 марта Комитет по образованию; 

МБУ ОДО Центр детского творчества; 

Общеобразовательные организации 

9 Конкурс социальных проектов «Моя гражданская 

позиция» 

Март  Комитет по образованию; 

Общеобразовательные организации 

10 Час Земли.  

 

30 апреля 

 

Комитет по образованию; 

Общеобразовательные организации 

11 Проект «Добрей-ка с нами» (ДОУ №14) 

(совместно с Комитетом социальной защиты) 

Апрель  Комитет по образованию; 

МБУ ОДО Центр детского творчества; 

образовательные организации 

12  Благоустройство памятных мест и воинских 

захоронений   

«Акция Помоги памятниками Отечества» 

Апрель-май Комитет по образованию; 

образовательные организации 

13 Акция «Письмо ветерану» 

 

20.04-09.05.2018 Комитет по образованию; 

Общеобразовательные организации 

14 Парад Победы и организация участия в народном 

шествии «Бессмертный полк»  

09.05.2018 

 

Комитет по образованию; 

Общеобразовательные организации 



 

15 «Добрые сердца» Ко Дню пожилого человека» 

(совместно с Комитетом социальной защиты) 

Октябрь  Комитет по образованию совместно с 

комитетом социальной защиты; 

Общеобразовательные организации 

16  В рамках проекта «Шаг за горизонт» конкурс 

волонтерских инициатив «Хочу делать добро» 

 Ноябрь  Комитет по образованию; 

МБУ ОДО Центр детского творчества, 

Общеобразовательные организации 

17 Освещение мероприятий Года Гражданской 

активности и добровольчества в средствах массовой 

информации, на сайтах комитета по образованию 

администрации  

В течение года Комитет по образованию, 

Образовательные организации  

18 Организация участия обучающихся района в 

областном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество»  

По телефонограмме Комитет по образованию; 

МБУ ОДО Центр детского творчества, 

Общеобразовательные организации 

19  Муниципальный этап   Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

ноябрь Комитет по образованию; 

Общеобразовательные организации 

 

 

 

 

 

 

 


