Наименование
мероприятия
Игровая программа
«Ради Мира на Земле!»

Акция «День добра и
уважения»

Акция «Смайлик
счастья»

Создание стенгазеты
«Тебе Россия!»

Интеллектуальная игра
«Тебе Россия!»

Флешмоб «Мы
маленькие дети»

Краткое описание
Приурочена к Международному
дню мира. Привлечение внимания
школьников к проблеме сохранения
мира на планете, ориентирование
их на добро, благожелательность
по отношению к окружающим.
Приурочена к Международному
дню пожилого человека.
Привлечение внимания к
многочисленным проблемам
пожилых граждан, оказание
помощи и поддержки
нуждающимся: одиноко
проживающим неработающим
пенсионерам, гражданам пожилого
возраста и инвалидам,
находящимся на надомном
обслуживании.
Приурочена к Всемирному дню
Улыбки. Формирование
эмоционально-положительных
взаимоотношений в детском
коллективе.
Приурочено ко Дню народного
единства. Направлено на сплочение
и единение людей разных религий,
происхождения и статуса для
достижения общей цели –
стабильного гражданского мира, а
также уважение к патриотизму и
мужеству.
Приурочена ко Дню Согласия и
Примирения. Направленно на
расширение представлений
обучающихся о родной стране,
государственных праздниках.
Приурочен к Международному
дню ребенка. Мероприятие
направлено на популяризацию
идей, ценностей и добровольчества.
Оказание помощи детям-

Сроки
проведения
Сентябрь
2021 г.

Октябрь
2021 г.

Октябрь
2021 г.

Ноябрь
2021 г.

Ноябрь
2021 г.

Ноябрь 2021
г.

инвалидам и несовершеннолетним,
находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Выставка - конкурс
Приурочена ко Дню матери в
Ноябрь 2021
рисунков в объединении России. Мероприятие направлено
г.
«Загляните в мамины
на формирование ценностного
глаза»
отношения к матери, человеку,
подарившему тебе жизнь.
Участие в мероприятии
Приурочено к Международному
Декабрь
«#СТОПВИЧСПИД»
дню борьбы со СПИДом.
2021 г.
Проведение комплекса
мероприятий, направленных на
привлечение внимания
общественности к проблеме людей
с ВИЧ-инфекцией,
информирование о заболеваемости,
последствиях распространения,
современными способами
профилактики.
Праздник «Посвящение Приурочен к Всероссийскому дню
Декабрь
в волонтеры»
добровольца (волонтера).
2021 г.
Распространение информации о
волонтерском движении на базе
МБОУ ДО ДЮЦ, с целью
привлечения в волонтерский отряд
новых участников добровольческой
деятельности.
Игровая программа
Приурочена к Декаде инвалидов.
Декабрь
«Руку дружбы протяни»
Мероприятие, направленно на
2021 г.
привлечение внимания к проблемам
инвалидов, толерантного
отношения к людям с
ограниченными возможностями
здоровья.
Мастерская добра
Приурочена к Всемирному дню
Декабрь
(изготовление
подарков. Направленно на обучение
2021г.
сувениров, подарков)
навыкам индивидуальной и
коллективной работы; развитие у
детей творческого воображения,
внимательности, образности
мышления, умения выразить своё
настроение в изделии;
совершенствование
коммуникативных навыков.
Акция «Эстафета
Приурочена к Международному
Январь

добрых слов»

дню «Спасибо». Направленно на
воспитание чувства сплочённости,
взаимопомощи, уважения к
окружающим людям.
Флешмоб «Просто так,
Приурочен к Международному
от души обними
дню объятий. Направленно на
меня…»
формирование социального
доверия, чувства принадлежности к
группе, умения соблюдать
отдельные элементарные нормы и
правила поведения в процессе
совместной деятельности.
Игровая программа
Приурочена ко Дню спонтанного
для
обучающихся проявления доброты. Направленно
школы раннего развития
на популяризацию идей доброго
«Дорога добрых дел»
отношения к окружающему миру,
готовности бескорыстно прийти на
помощь нуждающимся гражданам.
Квест – игра «Служу
России»

Приурочена ко Дню защитника
Отечества. Направленно на
расширение представлений детей о
Российской армии и почетной
обязанности защищать Родину; о
преемственности поколений
защитников Родины.
Акция «Вам, любимые!»
Приурочена к Международному
женскому дню. Направленно на
акцентирование внимание ребят на
уважении, любви к женщине.
Флешмоб «Танцуй, ради Приурочен к Всероссийской акции
жизни!»
«Будь здоров!».
Направленно на формирование и
популяризацию здорового образа
жизни, привлечение внимания
населения к острой социальной
проблеме ухудшения здоровья.
«Городская
эстафета
Приурочена к Всероссийской
Добра»
акции «Весенняя неделя Добра».
Направленно на консолидацию
общественно-государственных
усилий в решении социальных
проблем населения (оказание
адресной помощи незащищенным
категориям граждан, в том числе
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Городская
«Георгиевская
ленточка»

акция

Семейный
праздник
«Традиции моей семьи»

Награждение активных
волонтеров по итогам
учебного года.

гражданам пожилого возраста и
инвалидам, находящимся на
надомном обслуживании:
благоустройство территорий,
помощь по хозяйству, сбор вещей,
книг, игрушек, проведение
благотворительных концертов и
пр.)
Приурочена к Всероссийской
патриотической акции
«Георгиевская ленточка».
Направленно на сохранение
духовного наследия и исторической
памяти
Приурочен к Международному
дню семьи. Направленно на
популяризацию семейных
ценностей, повышение социальной
активности детей и родителей,
привлечение внимания
общественности к проблемам
создания и сохранения семей
Приурочено к конкурсу «Премия
МИРа». Направленно на выявление
современных героев среди людей,
которые своим примером способны
мотивировать делать добрые дела.
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